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109 лет Ростовской стачке 1902 года

Рублевскому Фронту – бой!
Мы должны дать 

Фронту бой,
Чтобы собственной 

судьбой
Мы могли 

распоряжаться.
И не страшно нам 

сражаться
С этой темною ордой,
С нашей общею бедой.

Ведь они прекрасно 
знают,

Что народ наш угнета-
ют,
Но, однако ж, 

продолжают
Издеваться, как хотят:
Давят, душат, как котят.

Н. ПерВоМайСкИй.
ростов-на-дону.

Выдающимся явлением в революционном движении 
россии явилась ростовская ноябрьская стачка 1902 г., под-
готовленная всем предшествовавшим развитием борьбы 
пролетариата и планомерной, систематической работой 
Донкомa на протяжении длительного времени. «ростов-
ская стачка показала, какая громадная революционная 
энергия накоплена рабочим классом и как глубоко про-
никли ceмена социал-демократической пропаганды», 
- отмечала газета «Искpа». Причин для забастовки было 
более чем достаточно.

3абастовку начали рабо-
чие котельного отделе-
ния Главных мастерских 

Владикавказской железной 
дороги. Поводом к ней яви-
лось снижение расценок и вы-
зывающее поведение мастера 
цеха по отношению к рабочим. 
донком, узнав о случившем-
ся в котельном отделении, 
решил объявить всеобщую 
забастовку. 3 ноября за го-
родом донком провел со-
вещание социал-демократов 
с передовыми рабочими. На 
нем тщательно продумали 
план организации стачки и 
выработали общие требова-
ния. В специально изданной 
листовке содержался призыв 
ко всем рабочим поддержать 
котельщиков.

4 ноября длительный 
тpевожный гудок оповестил о 
начале стачки. Рабочие всех 
цехов с криками «долой ра-
боту», «Стачка» вышли во двор 
мастерских, где состоялся 
митинг. Ораторы призывали 
рабочих организованно про-
вести стачку. Слесарь мастер-
ских иван Ставский выступил с 
горячим воззванием от имени 
донского комитета и рекомен-
довал рабочим предъявить ад-
министрации следующие тре-
бования: 9-часовой рабочий 
день, прекращение работы по 
сyбботам и наканунe праздни-
ков в 2 часа дня с оплатой за 
день, повышение расценок на 

50%, полная отмена штрафов, 
удаление мастеров Вицкевича 
и Чернявского, вежливое и 
человечное обращение масте-
ров с рабочими, устройство 
бесплатной школы для детей 
рабочих. Воззвание заканчи-
валось призывом: «Вперед, в 
борьбу! 3а нашу лучшую жизнь, 
за свободу и счастье рабочих! 
да здравствует Российская 
социал-демократическая ра-
бочая партия».

Немедленно прибыла жан-
дармерия. С криками «Разой-
дись!» жандармы врезались в 
толпу рабочих. Но рабочие не 
отстyпили. Громовым «ура», 
свистом они заставили жан-
дармов уйти. Весть о стачке 
железнодорожников быстро 
облетела город.

На следующий день дон-
ком выпустил прокламацию 
«Ко всем гражданам», в ко-
торой писал: «Первый снег и 
вместе с ним первый отдален-
ный раскат надвигающейся 
революции (в этот день в 
городе выпал пeрвый снег). 
Рабочие Владикавказских ма-
стерских бросили работу и вы-
ставили свои требования...» и 
хотя в требованиях рабочих не 
было ничего пoлитического, 
комитет увидел уже в начале 
этой забастовки отдаленный 
раскат надвигающейся ре-
волюции. 

/Продолжение следует/.

Да зДРавствует великая октябРьская
социалистическая  Р еволюция !

Братья и сёстры, товарищи, дру-
зья!

из века в век потом и кровью, в сча-
стье и в горе строилась великая Русь. 
Строилась мудростью тех, кто вёл наш 
народ, и его природной смекалкой. 
Наша любимая Отчизна крепла, му-
жала и возвышалась. Раскинувшаяся 
на четверть мира, она громила самых 
сильных и яростных врагов, которые из 
столетия в столетие накатывались на 
наши рубежи, стремясь поработить, а 
то и под корень изничтожить русского 
человека и всю русскую цивилизацию. 
Волны кочевников, рати немецких кре-
стоносцев, польские и шведские окку-
панты, турецкие рати, а следом за ними 
наполеоновские легионы, силы антанты 
и фашистские армии, собиравшие под 
свои знамёна почти всю европу, вдре-
безги разбивались о Россию.

Мы первыми шагнули в будущее, 
создав социалистическое советское 
общество. В нем не было эксплуатации 
человека человеком, а неисчислимые 
богатства страны принадлежали всем и 
каждому. Мы первыми освоили мирный 
атом, первыми прорвались в космос. 
Каждый имел работу, достойно жил и 
был уверен в завтрашнем дне. Мощь 
Советской державы почти полвека по-
сле Второй мировой войны усмиряла 
агрессивные инстинкты империализма. 
Она обеспечила миру невиданно долгий 
в истории период спокойной и созида-
тельной жизни.

Н о  в с ё  э т о  б ы л о  р а з р у ш е н о 
перерожденцами-перестройщиками и 
пришедшими им на смену жуликами-
реформаторами. Они предали страну и 
отдали её на разграбление. За двадцать 
лет буржуазной контрреволюции нашу 
Родину, лишённую трети территории и 
половины населения, отбросили куда-то 
в начало XVII века.

Особенно беспощадно уничтожает-
ся село как основа и хранитель русского 
образа жизни. Сегодня власть только и 
делает, что громоздит одни обещания на 
другие. и тут же забывает о них.

В никуда канули и посулы демокра-
тии, и обещания парламентского строя, 
и планы удвоения ВВП, и всевозможные 
громогласные прожекты типа развития 
нанотехнологий и модернизации всего 
и вся.

Под эти разговоры страна потеряла 
около 15 миллионов человек, из которых 
14,5 миллиона — русские. Русские обла-
сти стремительно вымирают. Наш народ 
отстранен от управления своим госу-
дарством и его экономикой. Русские 
лица редко встретишь на мероприятиях 
официальной культуры, их почти нет в 
руководстве СМи. В угоду ненасытно-
му капиталу миллионные потоки ино-
странных мигрантов, превращённых 
в дармовую рабочую силу, заполняют 
наши города. Речь уже идёт об их пря-

мом расселении на коренных русских 
землях, чего не практиковали самые 
лютые захватчики. Русские постепенно 
становятся ущемленным меньшинством 
на своей родной земле.

Сегодняшняя власть боится и нена-
видит нашу самобытность и особость. 
Уж слишком они чужды западной без-
духовности и неподвластны глобализа-
ции по-американски, которая, словно 
бульдозер, рушит исторически сло-
жившиеся национальные государства 
по всему миру.

Сокращение рабочих мест на пред-
приятиях, присвоенных иностранным 
капиталом, лишает русского человека 
работы. Хищнические махинации бан-
ков крадут его трудовые накопления 
и последние средства к жизни. Куль-
турный геноцид пытается отнять у нас 
Пушкина и Толстого, Тютчева и есенина, 
Маяковского и Шолохова, Фадеева и 
Чернышевского, Репина и Левитана и 
тысячи других великих имён, на века 
прославивших Россию. Преступная 
ювенальная юстиция рушит семьи, от-
нимает детей у родителей, уничтожает 
генофонд нации.

«Россия без русских!» — таков, 
обобщённо говоря, девиз многих ны-
нешних правителей.

Этот русофобский курс вызывает 
сегодня в обществе всё большее него-
дование и протест. Он пробуждает лю-
дей от безразличия, возрождает чувство 
локтя и взаимопомощи, рождает волю и 
желание бороться за свои права, свою 
веру, традиции и культуру, за светлое и 
достойное будущее для наших детей.

В этой всё более разгорающейся 
национально-освободительной борьбе 
русским людям есть на кого опереться. 
Эта сила — Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Она унасле-
довала лучшее из истории российской 
державности, колоссального опыта 
СССР и КПСС, прошла жёсткую школу 
борьбы за последние 20 лет, сохранила 
победный сплав русской и социалисти-
ческой идеи. КПРФ глубоко укоренилась 
в народе и во всех слоях общества, об-
ладает опытными кадрами организато-
ров и специалистов. её поддерживает 
двадцатимиллионная армия сторон-
ников, для которых дружба народов, 
свобода и независимость — главные 
ценности на земле.

В нашей команде — такие извест-
ные стране люди, как академик, но-
белевский лауреат Ж.и. алфёров; 
кинорежиссёр, создавший знаменитый 
фильм «Тарас Бульба», В.В. Бортко; 
лётчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза С.е. Савицкая; адмирал, 
современный русский флотоводец В.П. 
Комоедов; талантливые организаторы 
и.и. Мельников и В.и. Кашин и многие 
другие товарищи.

Вооружённая научно проработан-

ной программой спасения страны, 
удвоившая за последние четыре года 
своё политическое влияние, Компартия 
уверенно идёт на декабрьские парла-
ментские и мартовские президентские 
выборы.

Наша программа по русскому во-
просу такова.

1. Вернуть действовавший в совет-
ское время принцип установления на-
циональности ребёнка по национально-
сти его родителей. Восстановить графу 
«национальность» в паспорте.

2. Обеспечить право русских и 
других коренных народов России на 
получение природной ренты, то есть 
полного распределения доходов от 
продажи природных ресурсов между 
гражданами.

3. Законодательно закрепить и 
фактически обеспечить равные воз-
можности для всех народов России на 
представительство в органах государ-
ственной власти, на руководящих долж-
ностях на предприятиях и в СМи.

4. Резко ужесточить миграционное 
законодательство, исключив легаль-
ные каналы для внешней и внутренней 
колонизации исторически русских 
земель. Вернуть в обновлённой фор-
ме советскую систему регулирования 
миграционных потоков, в том числе 
систему прописки.

5. Принять чрезвычайные меры для 
ликвидации этнических банд.

6. Ввести смертную казнь за насилие 
над детьми, за наркоторговлю, а также 
за похищение людей и содержание их 
в рабстве.

7. Обеспечить комплекс мер, на-
правленных на приоритетную поддерж-
ку рождаемости среди коренного насе-
ления России, и прежде всего русских 
как государствообразующей и в то же 
время наиболее пострадавшей от пре-
ступной политики режима нации.

8. использовать все имеющиеся в 
распоряжении государства средства 
для пресечения и недопущения дискри-
минации русских, всех наших соотече-
ственников в любой точке Земли.

Мы обращаемся к гражданам стра-
ны, и прежде всего к вам, русские люди, 
с призывом поддержать нас в этой борь-
бе, отдать голоса Компартии и нашей 
команде на думских и президентских 
выборах. Мы призываем всех соотече-
ственников, особенно православно-
патриотические организации, которые 
словом и делом доказали свою любовь 
к России, к соработничеству в деле за-
щиты Отечества.

Вставайте, люди русские! Это есть 
наш самый важный и решительный бой! 
Бой за дружбу народов! За спасение 
Родины-матери! За честь и достоинство 
каждого гражданина России!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

ВСтаВайте,  
люДИ руССкИе!

обращение  к русскому народу

Митинг в Камышевахской балке.
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письма в  "искру": наш курс – победа!

Прочитав «единороссовскую» газе-
ту «донское единство», посвященную 
предвыборной кампании, я задумалась 
над тем, как они, «единороссы», слад-
ко да складно поют перед каждыми вы-
борами. а где они были до последних 
лет? Вы помните, люди, что нам обе-
щал Варшавский, которого «избрал» 
в депутаты наш округ? да то, что они 
обещают и сейчас. В. Путин: «Партия 
должна знать проблемы граждан». а 
Вы, Владимир Владимирович, должны 
знать проблемы граждан? Вы, лидер 
этой партии и этой власти. Что ж Вы так 
издеваетесь над нами?! Пообещали 
в августе увеличить пенсии. Пообе-
щали, но не увеличили. Зато Ваши 
«единороссы» повысили сразу цены 
на все, боясь, что они станут бедными, 
если Вы повысите пенсии.

да не буду я всего перечислять, как 
«единороссовская» власть «заботит-
ся» о простом народе, а остановлюсь 
на одном примере. цитата из газеты: 
«За последний год заработная плата 
в сельском хозяйстве выросла почти 
на 12% и составила более 9600 руб.». 
Милые сельчане области! Ну отзови-
тесь, кто из вас облагодетельствован 
таким счастьем?

В. дерябкин ничего не сказал о 
своей работе в Законодательном 
собрании, а вот сообщил, что на кон-
ференции они услышали пожелания 
своим будущим депутатам. да мы их 
слышим каждые 4 года! Они все одни 
и те же: будто бы все избранники бу-
дут «работать для народа». а на деле 
получается, что они работают для 
себя и своих близких. а на остальной 
народ они плюют с высоких трибун и 
посмеиваются над тем, как кряхтит 
этот народ, чтобы дожить как-нибудь 
до следующих денег, так как у него 
запасов нет.

Вл. Коваленко хвалится тем, что за 
6 лет численность партии увеличилась 
в 4 раза. а не могли бы Вы, уважаемый, 
сказать, насколько уменьшилось наше 
население за эти 6 лет?

я хочу сделать маленькое обобще-
ние в моей писанине по поводу «еди-
нороссов»: молодцы, подготовились 
вы хорошо к жизни на бумаге, но в 
реальной жизни у вас так гладко ничего 
не получается. На чем вы зиждитесь, 
на какой платформе? На платформе 
капитализма. Это уже пройденный 
этап. и пока вы на этой платформе, 
ближе к народу вы не станете.

Вот если бы вы добровольно вер-
нули народу то, что он добыл своим 
трудом: газ, электроэнергию, нефть, 
полезные ископаемые и т.д., – т.е. 
чтобы от этих источников деньги шли 
народу, а он бы (народ) возродил про-
мышленность и т.д., вот тогда бы жизнь 
завертелась, а от ваших красивых, но 
пустых обещаний так ничего и не будет. 
и мы будем смотреть по телевизору на 
а. Миллера, В. Путина, М. Прохорова 
и прочих и думать: и зачем им столько 
денег?

Самообманываться насчет того, 
что наша жизнь улучшится под вашим 
управлением, мы не хотим, потому что 
все деньги, которые страна зарабаты-
вает за нефть, газ и пр. уходят в нику-
да, заморскому дяде Сэму. а пока  вы 
делаете вид, что этого не понимаете, 
жизнь ни наша, ни наших детей, ни на-
ших внуков никогда не улучшится, если 
народ не возьмет власть в свои руки.

Вот такие мысли теснят мою голову 
после прочтения вашей «единороссов-
ской» болтовни.

О.Т. СКАчКО,
коренная жительницы 

с. Кашары.

«ХРани нас бог 
от путинскиХ "забот"!»

Причин много. Но самая глав-
ная та, что жителям нашего город-
ка (ныне «поселения городского 
типа» – так захотелось бывшему 
губернатору Чубу) пришлось по-
краснеть выше ушей за действия 
«медвежьей» полиции в Сулине. 
Видимо, это и называется «рост-
ками демократии», которые выра-
щивает «единая Россия». дальше 
будет еще круче: будет и «порка» и 
«справедливый» беспредел!

Почему жители поселения так 
думают? администрации совре-
менных городов и уездов уже не 
помнят добрых советских празд-
ников, не поздравляют жителей с 
ними. Это не царское дело. Вот 
так и получилось в чисто шахтер-
ских городках в нашем крае.

По инициативе КПРФ Ро-
стовской губернии, кстати, по 
разрешению губернаторской 
администрации, был организо-
ван автопробег (конечно же, с 
символикой КПРФ) по местам 
бывшей шахтерской профессии: 
Шахты–Новошахтинск–Красный 
Сулин–Зверево–Гуково–поселок 
Углерод. Несколько легковых 
автомобилей из Шахт и Новошах-
тинска с флагами КПРФ заехали 
в Красный Сулин, чтобы соеди-
ниться с сулинскими машинами 
– участниками автопробега. Ох, 
что тут случилось!

Полиция Сулина в шоке! Сбе-
жались офицеры полиции, рядо-
вые, переодетые в гражданскую 
одежду «тайные сотрудники» 
полиции – точь-в-точь как при 
царском режиме. и давай про-
верять: «Почему? есть ли раз-

решение «царских властей»? 
Куда едете? Зачем?» и давай 
фотографировать каждого участ-
ника автопробега (сказали, что на 
память – в банк данных «неблаго-
надежных»).

При всех этих безобразиях 
присутствовал (наблюдал со 
стороны) зам. начальника ОВд 
Поталов Василий Васильевич. 
В окружении и под бдительной 
охраной районной сулинской 
полиции участники пробега по-
кинули «гостеприимный» Красный 
Сулин, который покраснел с тех 
пор еще больше.

Вообще в Сулине происходят 
подпольные случаи по отноше-
нию к КПРФ. Очевидно кому-то 
очень не нравится тот факт, что 
КПРФ проводит разъяснительную 
работу среди населения Красно-
сулинского района, куда завела 
народ России теперешняя власть. 
Но правящая «партия власти» 
позволяет происходящему быть: 
кто-то организует срывание фла-
гов КПРФ со входа в помещение, 
где арендует комнатку отделение 
КПРФ Красносулинского района.  
Пробовали надежнее укреплять 
флаг повыше на стене 2-этажного 
дома, но его и оттуда, сломав, 
воровали. Это уже третий случай. 
Наверное, это делают сторонники 
«единой России» – впрок: если 
изменится власть, то они с при-
пасенными флагами КПРФ при-
строятся к новой власти (они это 
за 20 лет отрепетировали хоро-
шо). Так думают красносулинцы, 
а вот в полиции и в прокуратуре 
районной говорят, что это делают 

пьяные хулиганы из Народного 
фронта. Вот и придется в районе 
создавать-собирать армию На-
родного ополчения: существую-
щая власть не обеспечивает за-
щиты населения от наступающей 
на них «коричневой чумы».

и последнее: 2 сентября груп-
па активистов поехала в поселок 
Углерод на встречу с жителями 
по случаю предстоящих выборов 
органов местного самоуправ-
ления. Это мероприятие было 
согласовано с администрацией 
Красносулинского района. Но ка-
ково было удивление прибывших 
на сход: сельский клуб на огром-
ном замке, руководство поселка 
попряталось, люди запуганы. а 
встретили приехавших все те 
же лица – служивые, полиция – 
ФСБ, которые выпроваживали 28 
августа участников автопробега 
из Красного Сулина. Так опекает 
народ, оберегает от его консти-
туционных прав существующий 
режим сегодняшних правителей 
России. Жители пос. Углерод 
удивлялись: говорят, столько по-
лиции они еще никогда не видели 
в их поселке. Вот такие времена. 
Теперь мы – «быдло и рабы», не 
заметили беды...

а ведь нас предупреждали, 
призывали, просвещали... За со-
бой нас всех звали... Не пошли 
за КПРФ – вот такой теперь нам 
грех!

А.Ф. НАбОКОВ, 
ветеран труда.

Красный Сулин.

почему кРасный сулин 
еще больше покРаснел?

размышления жителей красносулинского района

Здравствуйте, уважаемая редакция!
я с пристальным вниманием следил за 

развитием событий в нашем регионе. Мне 
удалось обнаружить следующее.

С 16 июля по 10 августа в Ростовской 
области в пяти муниципалитетах дей-
ствительно проходило предварительное 
голосование. Хоть оно подавалось в подкон-
трольных СМи как народное, оно таковым 
не было. для того чтобы получить статус 
выборщика и оказаться среди тех немногих, 
кому правящая партия доверила выбирать, 
необходимо было пройти достаточно гро-
моздкую процедуру регистрации. Не каж-
дый гражданин России найдет на это время 
и силы. Вот такой оказался «единоросский» 
Народный фронт – с сюрпризом внутри. 
На словах декларируется широкое участие 
граждан в процедуре отбора кандидатов 
в депутаты, а на деле – столь деликатный 
вопрос решается в узком кругу неких влия-
тельных персонажей. 

В итоге, в Ростовской области получи-
лось так: из 116 претендентов в окончатель-
ном списке кандидатов в депутаты оказа-
лось 13 человек, из них шестеро – москвичи. 
Они и будут представлять наши интересы в 
том случае, если «единая Россия» пройдет 
в Государственную думу?..

Кто эти люди?
Номер первый: губернатор Ростовской 

области, член «единой России» Василий 
Голубев. Обман  от Народного фронта на-
чинается сразу: всем понятно, что губер-
натор останется губернатором. Зачем же 
он баллотируется в депутаты? а вот зачем: 
он губернатор, следовательно, весь адми-
нистративный ресурс Ростовской области в 
его распоряжении. Это удобно, когда надо 
вести предвыборную кампанию: можно как 
хочешь травить оппозицию. Затем, в случае 
его избрания, Голубев просто передаст 

свой депутатский мандат другому лицу. За-
кон, к сожалению, позволяет такие трюки. 
В результате граждане голосуют за одних 
персонажей, а депутатами Госдумы ста-
новятся какие-то совершенно непонятные 
люди. Вспомним выборы 2007 года. Тогда 
первые позиции в списке «единой России» 
занимали Б. Грызлов, С. Шойгу, Ю. Лужков и 
М. Шарипов. из этой «великолепной четвер-
ки» стал работать в Государственной думе 
только Б. Грызлов. Остальные отказались от 
депутатских мандатов в пользу неизвестных 
избирателям лиц.

Номер четыре: председатель област-
ной федерации профсоюзов Владимир 
Козлов, «беспартийный». В свое время г-н 
Козлов был на руководящей партработе, 
возглавлял Ростовский горком, только 
партия называлась не «единая Россия», 
а КПСС. В 1991 г., по моде того времени 
выйдя из-под красных знамен, г-н Козлов 
нашел новое призвание – «отстаивание 
интересов работающих». Как он это делает 
с помощью возглавляемого им профсоюза, 
для всех очевидно. достаточно сказать, что 
по уровню заработной платы работающих 
граждан Ростовская область в седьмом 
десятке регионов России.

Номер шесть: действующий депу-
тат Госдумы от «единой России» Вадим 
Варшавский. Жизнь Вадима евгеньевича 
удалась и без всяких народных фронтов. 
Он крупный бизнесмен, долларовый мил-
лионер. Казалось бы, зачем ему эта дума? 
Может, дело как раз в заветной депутатской 
неприкосновенности?

Номер восемь: гендиректор азово-
донской девелоперской компании, сын 
депутата Госдумы от «единой России» Ми-
хаила Швалева. Жгучее желание служить на-
роду, видимо, передается по наследству...

Номер тринадцать. Под счастливым 

номером – действующий депутат Госдумы 
от «единой России» Виктор Водолацкий. 
Прославился тем, что внес на рассмотрение 
нижней палаты парламента законопроект – 
нет, не о снижении налогов, а о реабилита-
ции предателя Родины генерала Краснова. 
Видимо, других проблем в России не оста-
лось. На этом законотворческая активность 
депутата – атамана реестрового казаческо-
го воинства иссякла. Может, оно и к лучше-
му. Тем не менее, бывший зам. губернатора 
Чуба, а ныне действующий депутат от пар-
тии власти Водолацкий очень хочет остаться 
в Госдуме еще на один срок. 

Теперь задумаемся: что мешало этим 
людям, имеющим абсолютное большинство 
во власти, принимать законы, улучшающие 
жизнь россиян, развивающие экономику, 
науку, культуру, спорт? Почему уровень 
жизни в нашей стране такой низкий? Поче-
му они так хотят опять остаться во власти? 
если честно ответить самому себе на эти 
вопросы, от отпадают всякие сомнения в 
истинной подоплеке «народнофронтовой» 
затеи. «Народные фронтовики»  – из тех, кто 
за последние 20 лет развалили все, до чего 
смогли дотянуться, а построили – нет, не 
государство всеобщего благоденствия, – а 
воровской дикий капитализм, следствием 
которого являются обнищание народа и не-
виданное в мире обогащение дорвавшихся 
к кормушке. Теперь эти люди опять, как и 
в 2007 году, хотят оказаться во власти и 
говорят нам, что интересы россиян им до-
роже всего. Вот такой получится Народный 
фронт миллионеров-обманщиков во главе 
с «нацлидером».

С уважением,
В. чеРНОВ, 
пенсионер.

х. Красный Октябрь.

В №28 «аиФ» прочитал размыш-
ления экономиста Никиты Кричевско-
го о вывозе денег из России. Статья 
называлась «Вас обокрали!» Сразу 
возникли вопросы: а кто вывозит эти 
краденые деньги и у кого их крадут? 
Богачи вывозят свои деньги, а у нас, 
большинства населения, красть не-
чего. а когда подумаешь, начинаешь 
понимать, кто и у кого! 

Как капиталист становится бо-
гатым? У него два пути. Первый: он 
недоплачивает тем, кто производит 
для него продукцию. В стране без-
работица, кризисы и т.п., вот и вы-
нуждены люди идти к нему на работу 
на его условиях. Создаются условия, 
когда он может недоплатить (украсть). 
Второе: капиталист продукцию стре-
мится продать по цене как можно 
более высокой. В СССР и первое, и 
второе было криминалом и подле-
жало наказанию, а сейчас все тихо и 
спокойно. Почему? да потому что г-н 
Путин уводит государство из эконо-
мики. Уменьшен подоходный налог с 
богатых (в европе он выше, чем у нас, 
в 3-4 раза!). а вот закона о том, чтобы 
прибыль от экспорта возвращалась в 
Россию, в ее экономику, нет.

Как решаются возникающие про-
блемы там, откуда государство еще 

не ушло? Когда возникла проблема 
нехватки жилья для офицерского 
состава армии, ее решили очень про-
сто: взяли и уволили из армии уйму 
офицеров и закрыли ряд училищ, 
где их готовили. Правда, уволенные 
офицеры, не имея специальностей, 
попали в безработицу, но это уже их 
дело... Похоже, и другие проблемы 
государство решает так же.

Количество русских в нашей стра-
не уменьшается почти на миллион, 
народ вымирает. У моих дедушки и 
бабушки было три сына и дочь, а у тех 
– по два–три ребенка. я демобилизо-
вался сержантом, работал, женился, 
и у нас были сын и дочь. Они создали 
свои семьи, и у дочери родились сын 
и дочь, а у сына – два сына. У меня три 
внука и одна внучка. а вот с правну-
ками пока неизвестность. Внучка вы-
шла замуж и родила одного ребенка, 
Фролика, но вот с семьей их не все 
хорошо. Внучка зарабатывала 5000 
рублей и тратила их все на съемную 
квартиру, поэтому ее муж вынужден 
искать работу в других местах. Так 
они теперь и живут – внучка с сыном 

в Волгодонске, а муж работает в Мо-
скве, иногда все-таки встречаются, 
на недельку! Ну а три внука, видимо, 
семей иметь не будут: их заработки 
не дадут им возможность приобрести 
квартиры. Ну и какие девушки выбе-
рут их мужьями, если их заработков 
хватает только на оплату услуг ЖКХ, а 
квартир нет? В таком же положении, 
как они, думаю, сотни тысяч наших 
внуков, если не миллионы!

Улучшится ли положение с день-
гами в Пенсионном фонде? Сейчас 
бандиты начали убивать стариков и 
старух. Впечатление такое, что гос-
система не работает, и нам нужно 
это менять, нужно убирать нынешних 
руководителей страны от власти. 
Не подумайте, что призываю точить 
топоры и брать вилы или «оружие 
пролетариата» из мостовых! Нет, но 
подходят выборы, в которых мы все 
должны принять участие. Ничего не 
делать нельзя, ведь власть с неба не 
упадет, ее нужно брать.

история учит, что тот строй, кото-
рый почему-то не устраивает людей, 
уйдет. Ушло рабовладельчество, ушел 

феодализм, уйдет и капитализм, по-
тому что люди никогда не согласятся 
с эксплуатацией человека человеком. 
Правда, этот уход может растянуться 
на многие годы. Но это состоится! а 
мы должны просто помогать этому 
уходу капитализма.

Вторая мировая война, унесшая 
более 50 млн человек, была не войной 
Советского Союза с фашистской Гер-
манией. Это была война капитализма 
против социализма. Просто капитали-
сты европы и СШа делали это не свои-
ми руками. Сенатор Гарри Трумэн, ко-
торый потом стал президентом СШа, 
сказал (извините, что скажу своими 
словами): «если в этой войне немцы 
будут побеждать русских, надо будет 
помогать русским, а если русские 
будут побеждать немцев, то следует 
помогать немцам. и пусть они убивают 
друг друга как можно больше!». 

давайте работать, делать то, что 
людям нужно, и так, чтобы труд не 
был проклятием! Вот такие мысли 
приходят, когда думаешь о прошлом 
и будущем. Хорошего мало. Рад, что 
мне уже 83 года, и я не увижу, как уни-
чтожат Россию и наш народ, если мы 
не объединимся...

Анатолий П.
Волгодонской р-н.

Уважаемая редакция!
Задаюсь вопросом: как можно 

управлять государством, не уважая 
свой народ, отдавая свои территории 
другим государствам и богатства 
народа – недра, леса, воду – в руки 
буржуев, оставив весь народ такой 
богатой страны, как Россия, в нищен-
ском состоянии?

Президент д.а. Медведев ино-
гда говорит хорошие слова, но они 
с делом расходятся. я поражаюсь, 
как этот человек (у меня есть фото 
из газеты, где он и его сподвижники 
Путин, Голикова, Миронов и др. в 
пионерских галстуках, а теперь от-
вергают все) проклинает Советский 
Союз, награждает высшим орденом 
андрея Первозванного предателя и 

врага Советского Союза М. Горба-
чева, а Э. Радзинского  – орденом 
«За заслуги перед Отечеством» и 
всячески поощряет тех, кто ворует. 
Ведь все время говорит о взятках, 
о коррупции в высших эшелонах, а 
они как работали, так и работают на 
своих местах.

Почему атакуют Победу? По этому 
вопросу я хотел бы высказаться так: 
у тех «вождей» и их лизунчиков типа 
Сванидзе и др., которые хотят исто-
рию повернуть вспять, – не получится! 
их народ накажет!

Медведев и Путин нашли «до-
стойный» выход из криминальной об-
становки в России – переименовали 
милицию в полицию. Это бред! Как я 
могу спокойно относиться к полицей-

ским, если они в 1942 г. хотели меня в 
проруби утопить лишь потому, что мой 
отец защищал на фронте Сталина? 
а вы недостойны даже имя Сталина 
произносить! д. Медведев назвал 
Сталина преступником. Нет, это он 
вместе с Путиным – преступники и 
предатели своего народа!

В период Великой Отечественной 
войны мы знали, что будет Победа, 
верили в это. В 1942 году, в ноябре, 
когда освободили в первый раз Ро-
стов, я подростком вместе с иваном 
Григорьевичем Бондаренко в районе 
Лагутника показали дорогу нашим 
войскам через камыши к станице Си-
нявской. из моей памяти это никогда 
не исчезнет. Меня в этом рейде на-
градили кожаными сапогами. Фронт 

и тыл в то время были едины.
Нынешнее же правительство и 

олигархи – одно звено, а мы просто 
выброшены из жизни, мы никто... 
Но поскольку я еще жив и в трезвой 
памяти, я везде буду говорить: лучше 
той жизни, которая была при Совет-
ском Союзе, нет! Мне кажется, Союз 
должен возродиться, но необходимо 
заменить власть. а сделать это может 
только народ. Ополчение – оно всегда 
побеждало.

Прошу извинить меня за сумбур-
ное письмо, но, поверьте, очень тя-
жело жить среди предателей, хамов, 
невежд и лизунов историков.

Ю.П. МедВедеВ,
участник ВОВ,

 инвалид 2-й группы.

обман – с поРога!

в путинско-
меДвеДевской 

России
во что превратили 

нашу великую 
проЦветающую 

страну
Широка страна моя 

родная,
Много в ней горит лесов 

и чахнет рек.
Я другой такой страны 

не знаю,
Где так горько 

стонет человек!
от Москвы до самых 

до окраин,
С южных гор 

до северных морей
Человек охвачен 

выживаньем
Для себя 

и для своих детей.
Всюду жизнь безвольна 

и жестока,
капитал нас давит и гнетет!
Молодым закрыты 

все дороги, 
Стариков везде 

могила ждет!
Этих лет страдания и кары
Никакие годы не сотрут:
Человек лишен 

сегодня права
На ученье, отдых 

и на труд!
Над страной всемирный 

кризис реет,
С каждым днем все 

тягостнее жить.
так никто на свете не умеет
Больше нас мириться 

и терпеть.
Но настанет час святой 

расплаты,
если власть не будет 

все менять,
И тогда слетят все 

дерьмократы –
Сам народ всем будет 

управлять!!!
Г.М. коВалеВа.

ростов-на-дону.

не веРь 
«веРХам»!

Страна стоит у края 
бездны,

Иные падают за край.
«Верхи» поют хвастливо 

песни,
Что скоро нам устроят рай.
они с дежурною улыбкой
углы обходят, что ни шаг,
И, золотой представясь 

рыбкой,
Нам обещают горы благ.
Напустят слов туманных  - 

сизо,
Все речи гладки, 

словно щелк.
трубят: 

прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо.
Поверишь им – 

поверь уж сразу,
Что горек мед, 

что сладок хрен.
Но у иных, 

кто любит фразу,
уходит крыша набекрень.
Не засыпай, 

зевнувши сладко
от усыпительных речей.
у богачей стальная хватка,
И власть – 

броня для богачей.
Довольно, друг, 

мириться с болью,
Неслышно плакаться 

в тиши.
Вот скоро выборы, и волю
Свою там выразить спеши.

И. клИН,
ветеран труда.

ростов-на-дону.

«наРоД, ополчение – всегДа побежДали!»

Гражданин, он не сторонний наблюдатель, он такой, каким его создала 
система государственного устройства, какой он удобен для этой системы. 
Посмотрите вокруг: вокруг каждого из нас одни войны. Войны за территории, 
за ресурсы, за умы, психологические, финансовые и каких только ни счесть.

Каким гражданином будешь, если тебя лишили национальности, скоро 
лишат и самого паспорта, лишают трудовой книжки? У машины, у лошади 
будет паспорт, а у тебя нет. и решал это не ты, решили за тебя, оставив тебя 
сторонним наблюдателем, с чем я категорически не согласен.

Но ведь закон! а кто его сотворил? депутаты Госдумы. Среди них долларо-
вые миллиардеры, а рублевых еще больше. Казалось бы, чего им там делать? 
Они сами хорошо знают, что им там делать, но для себя. я не говорю обо всех 
депутатах. Нет. Там есть «партия власти». Но по какому праву?

Оказалось, там она состоит всего лишь из чиновников, самой опасной 
части общества. Чиновник всегда нанимался исполнять. Но ему, чиновнику, 
захотелось еще и управлять. да если бы управлять – ему удобнее всего вла-
ствовать! У чиновника, пусть и талантливого, только свой обзор. Он взялся 
властвовать над всем, даже тем, в чем он смутно разбирается. В думе нет ни 
одного Сперанского – и обходятся...

Там две партии присвоили себе имя Россия. Одна «единая», другая «Спра-
ведливая». а Россия-то одна. из одной сделали две. Ни одна душа еще не 
спросила, как это «единая» обходится без справедливости, а «Справедливая» 
без единства? 

а не дать ли вам обеим пинкаря? Россия принадлежит не вам ведь, она 
принадлежит беспартийным, тем, у кого руки в мозолях.

У обеих партий нет национальной идеи, т.е. цели. а как же жить народу, 
не знающему, куда идти? Значит, его, народ, будет кто-то другой попросту 
гнать. У Путина заикнулись спросить насчет идеи, он ответил: «Просто жить 
комфортно». Сейчас наиболее комфортно живут свиньи: для них и чистоту 
создают, и ветеринария обслуживает по высшему классу, и корма наилучшим 
способом сбалансированы, и убирают за ними люди, не они сами, и кормить их 
надо строго по графику, и на прогулку надо водить, и вентиляторы устраивать 
такие, каких и у людей порой не бывает. Чем не комфортно?

Когда-то оба президента в разное время нам прилюдно заявили о том, 
что один из них не политик, а другой не аналитик. Обратно своих слов они не 
брали, значит, так оно и по сию пору.

Кроме Конституции есть еще грефы. Однажды такой Г. Греф изрек: «Госу-
дарство не богадельня. Каждый решает свои проблемы сам». Он не сообразил, 
что, если каждый сам за себя, то ты уже волк. В другой раз он изрек еще му-
дреннее: «Наши машины – это ведро с гайками». Это министр экономического 

развития! и если бы президент был не фальшивым политиком, то утром Греф 
получил бы на руки бумагу, что сей сеньор несет полнейшую ответственность за 
качество машин. За такой-то срок изучить причины, наметить меры, устранить 
к такому-то сроку и отчитаться. Сам бы Греф почувствовал себя ведром и без 
дна, и без гаек. а деваться некуда: ты государственный человек.

Министр финансов Кудрин заявил, что еще задолго до выборов уже знает 
их запланированный результат и вместе с Медведевым работать не намерен. 
Разгласил намеченное – вот и неугоден. 

я не буду говорить «преступный мир», скажу, что люди, отступившие от 
норм, как правило, организовываются гораздо быстрее, чем обычные, чест-
ные, нормальные люди. Они исходят из норм, буржуа, чиновник – из выгоды. 
Никто не забыл, как и кем создавалась «партия власти». Не от хлебороба, не 
от строителя поступали советы и предложения, а там, наверху, находились и 
«строители», и «советники», и исполнители. для себя. 

я тоже за всеобщее участие в выборах. Однако вы думаете, тому же чи-
новнику выгодно, чтобы только голосовал с умом, со всеобщностью? Прого-
лосует одна комиссия да чиновников половина – и хватит, выборы состоялись. 
Проценты голосования, т.е. «итоги» придуманы для «овец». Выводят процент 
от пришедших «неовец». а почему не от общего числа избирателей? Вот бы 
и увидели, сколько за вас и кому вы не нужны. Нет половины плюс один голос 
– вот и не лезь в кресло.

ах, если бы только от  голосования и зависела наша жизнь! Сейчас над 
нами нависла цифра страшнейшая: 228 по 200. Знаете, что это? Не просто по 
200, а по 200 тысяч. Это 200 тысяч не желающих служить в армии,  200 тысяч 
фальшивых дипломов бродит по стране,  200 тысяч задумано сократить учи-
телей, но ни одного чиновника. еще 225 раз по 200 не обрабатывается земли. 
Сколько крови пролито за эту землю, и вот теперь она никому не нужна. Ни 
гражданам, ни человекам, ни овцам. Ни за каким ухом ни у кого не чешется. На 
меже раньше из-за этой земли убивали друг друга, а теперь? и кем вырастут 
детки у этих «овец»? Будут лучше? или такими же «овцами», обывателями, 
мещанами, дворовыми, какой-нибудь другой челядью?

Недавно писатель В. Распутин в присутствии Путина спросил у своих со-
братьев по перу: «есть ли у нас народ в той полноте, которая была раньше? 
Сейчас есть население. иногда кажется, что наше дело подходит к концу. 
Может, так и есть...»

и все-таки поднимайся, народ, иди, иди, пока не лишили и этого права. 
если молот работает, то между молотом и наковальней ничего не останется 
холодным.

К.б. ГейСеР.

«ХоРошего мало...»

«как жить без высокой цели?»

з а  в л а с т ь тРуДового наРоДа!

по следам публикаций "искры"

6 июля с.г. в №26 «Донской искры», в очерке андрея 
терещенко «Герой Сербии из Донбасса» было рас-
сказано о враче-интернационалисте олеге кленове, 
отдавшем свою жизнь за свободу народа Сербской 
краины. На публикацию откликнулась его семья.

От кого: Клёнов <kl_art@mail.ru>
добрый день, андрей! Огромное спасибо за 

Вашу статью в газете «донская искра» и ту огромную 
работу, которую Вы проделали, чтобы найти нашего 
отца  - Олега Павловича Клёнова. Редактор газеты 
«донбасс» все-таки нашел моего старшего сына 
Павла и передал нам привезенную Вами из Сербии 
книгу, в которой был рассказ и о нашем Олеге. 

Мы с 1991 года пытались узнать о судьбе Олега, 
но только в 1996 году нам пришло свидетельство о его 
смерти из посольства России в Боснии и Герцегови-
не. К сожалению, наши запросы в различные инстан-
ции не имели никакого успеха, и после нескольких 
полученных сухих отписок дальнейшие поиски были 
прекращены. Хотя в глубине души я все годы чего-то 
ждала…  Очень обидно, что сербам был известен наш 
домашний адрес, по которому до сих пор живет мать 
Олега, и никто не прислал хоть маленькую весточку. 

Сейчас мои сыновья занимаются активными 
поисками любой информации об отце на сербских 
сайтах, и информация находится. я не надеюсь на 
помощь государственных структур, во всяком случае, 
украинских и российских. Но мне хочется верить, что 
сербская сторона окажет нашей семье поддержку в 
достойном увековечивании памяти  человека, кото-
рый отдал свою жизнь за идеалы Сербии. Просим 
Вас связаться с нами по интернету, так как мы живем 
теперь в г. Севастополь.

еще раз низкий Вам поклон и сердечная благо-
дарность. 

С уважением, 
КлёНОВы Анна, Павел, Артем.

нашлась  
семья героя!
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здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

паноРама лучшее из газет и 
электронных смипРессы

Вопрос о том, будет ли у нашей армии со-
временное оружие, сегодня благодаря череде 
громких скандалов стал наконец обсуждаться не 
только в кабинетах чиновников, но и обществом. 
Страсти кипят нешуточные: министр обороны 
обвиняет промышленность в завышении цен, та, 
в свою очередь, говорит о непрофессионализме 
министра, в поединок по очереди вступают то 
премьер, то президент, а вся страна следит за 
тем, кто из них кого поддержит. И только много-
численные аналитики, понимая, что каждая из 
сторон по-своему права, предпочитают оставать-
ся над схваткой.
Журналист “Мк”, напротив, решил оказаться под 
ней и отправился на одно из оборонных пред-
приятий — завод “авангард”, где делают ракеты 
для комплексов ПВо С-300 и С-400, чтобы понять, 
как для низов аукнулся конфликт верхов. 

В советские времена заводов, где делали ра-
кеты для ПВО, было три: в Киеве, Ленинграде 
и Москве. Киев после развала Союза отпал сам 

собой. Питерский з–авод разграбили и распродали 
в годы приватизации. Остался лишь московский 
«авангард». Сегодня он входит в концерн ПВО «алмаз-
антей», который звучал в списке предприятий, с кото-
рыми Минобороны не удавалось заключить контракты 
по гособоронзаказу.

Когда-то «авангард» работал в две-три смены, 
делая по 200 ракет в месяц. Но к 2003 году он пред-
ставлял из себя жалкое зрелище: разбитые стекла, 
неработающая канализация, костры в цехах, возле 
которых зимой грелись рабочие. Плюс ко всему мил-
лиардный долг — его завод заполучил, пока 15 лет 
стоял без гособоронзаказа. «авангард» пытались 
банкротить. На 27 га его территории в центре Москвы 
охотников было много. Тогда же родилась поговорка: 
«Чем дороже земля под заводом, тем сложней тру-
довому народу».

Но тут пришла помощь, откуда не ждали — из Ки-
тая. Россия заключила контракт с Поднебесной 
на поставку С-300. естественно, ракеты для них было 
поручено делать «авангарду» — больше-то все равно 
некому. Пошло оживление, вернулись специалисты. 
Правда, скептики сомневались, что умирающий 
«авангард» справится с китайским заказом. Но люди 
смогли. Заказ был выполнен за 1,5 суток до намечен-
ного срока.

— Заплатили ровно столько, чтобы хватило 
на зарплату и налоги, — рассказывают специалисты 
завода. — и еще позволили сделать реструктуриза-
цию долгов и производства, чтобы мы, высвободив 
некоторые площади и сдавая их в аренду, могли под-
нимать инфраструктуру предприятия.

— За 8 лет ни одного заказа ни по линии Мино-
бороны, ни по линии Рособоронэкспорта мы не со-
рвали, — рассказывают специалисты. — Оборонзаказ 
прошлого года выполнили досрочно, к 31 октября. 
В ноябре—декабре могли бы уже приступать к про-
грамме этого года, но до сих пор стоим — контракты 
с Минобороны не заключены. Технологическое время 
исполнения изделия — 9 месяцев, так что оборонза-
каз 2011 года уже сорван.

Мы заходим в цех, где штабелями в контейнерах 
лежат ракеты. Под потолком огромный трехцветный 
флаг с двуглавым орлом.

— Это мы к приезду Путина оформляли, — по-
яснил сопровождающий, увидев в моем взгляде 
вопрос, — он к нам в июле 2008-го приезжал. Перед 
этим примчались начальники из концерна: срочно 
сделайте в цехе нормальные полы, деньги дадим. 
Мы уйму средств угрохали. Сделали. денег так никто 
и не дал. Пробыл у нас Путин тогда ровно 28 минут, 
а вечером в новостях сказал: вот, дескать, какие мо-
лодцы, сумели завод без бюджетных средств поднять. 
Верно, конечно. Только почему мы должны его без 
бюджета поднимать? Куда ж тогда эти средства идут? 
Ведь наше производство никогда не будет сверхрен-
табельным. Это не бордель и не торговля коноплей. 
Чтобы мы развивались, должен быть прямой интерес 
государства. а его нет.

— Ну как же нет? Вот премьер обещал, что 
вскоре примут новую Федеральную целевую 
программу развития ВПК, вас она, возможно, 
тоже коснется.

— Уже касается... Кое-кто запах этих «бабок» 
давно учуял. Уже год-полтора, как на всяких сове-
щаниях вдруг стало звучать: «авангард», дескать, 
не справляется с поставленными задачами (хотя 
мы все контракты выполняли в срок), а потому кон-

церн «алмаз-антей» берет курс на строительство 
двух новых заводов в Нижнем Новгороде и Кирове. 
На это требуется 15 млрд  рублей. а тут к 2015 году 
в лучшем случае останется лишь сборочный цех, за-
тем не станет и его.

— Получается как в анекдоте про цыган: роди-
тели смотрят на своих чумазых детей и говорят: 
«Этих отмоем или новых наделаем?» Новых, 
видимо, делать приятней.

— ...Так же как и осваивать 15 миллиардов, вместо 
того чтобы модернизировать предприятие, которое 
много лет стабильно работает, которому уже 70 лет, 
где сложилась школа, династии, работают специали-
сты: конструкторы, технологи, рабочие...

* * *
Когда в годы первых советских пятилеток воз-

водились новые промышленные гиганты, гремел 
лозунг: кадры решают все. На эти предприятия 
для организации производства государство в при-
казном порядке отправляло специалистов, туда 
по комсомольским путевкам ехала молодежь, рядом 
строились целые города, и титаническими уси-
лиями всей страны предприятие вставало на ноги. 
Сейчас, как мы знаем, уже не кадры, а деньги решают 
все. их надо во что бы то ни стало успеть освоить 
(и присвоить), а потому есть специалисты, где ре-
шено осваивать эти средства, или нет — вопрос 
второстепенный.

— Без специалистов ничего не получится, какие б 
ты современные станки ни поставил, — говорят 
на «авангарде».

— Так почему бы эти станки не поставить 
здесь?

— Тут земля дорогая — основной довод. Наши 
27 га по среднерыночной цене земли в Москве — это 
270 млн рублей. если подтянуть сюда фирму с ин-
вестпроектом — на порядок дороже. Те, кто в нашем 
концерне принимает эти решения, меньше всего 
думают о ПВО. Понятно, что им хотелось бы продать 
и наши площади здесь, и освоить 15 млрд там. а по-
том, глядишь, или ишак сдохнет, или падишах...

— А если б эти 15 миллиардов достались 
«Авангарду»?

— да тут раз в сто нужно меньше средств, чтобы 
создать нормальное производство. и почему на мо-
сковской земле должны быть сплошные офисы? 
давайте тогда из столицы все научные институты 
выгоним.

— И выгонят. Военных вон уже выгнали. 
В Москве теперь одни менеджеры да «белые во-
ротнички». Инженеров и рабочих почти не оста-
лось.

— Точно. К нам на завод тут прислали специали-
стов МиаТ — Московского института авиационных 
технологий. Поучиться. им сказали: ребята, даем 
вам деньги, сделайте нам два новых завода. Они 
спрашивают: заводы нужны подо что? им говорят: 
под ракеты. Те: под какие ракеты? дайте техзадание. 
а в концерне его выдать никто не может — нет спе-
циалистов, одни менеджеры. Вот теперь ходят друг 
за другом: как, что — никто не знает, проект не могут 
сделать. Поэтому разговоры о заводах — это пока 
пшик. а вот разговоры о деньгах — реальность. Так 
что через 6–8 лет на новых местах построят короб-
ки со станками, не более того, а заводов не будет. 
Завод — это в первую очередь люди. Мы их у себя 
по крупицам собирали. Теперь видите, у всех нас 
седые головы. Лет через пять и тут никого не оста-
нется. Молодежь нужна, преемственность. а какая 
преемственность, если за то время, пока мы с октя-
бря без гособоронзаказа стоим, уже 90 человек уво-
лилось — целый цех!

— Может, снова китайцы помогут?
— Не помогут. Они свой С-300 уже сделали — у нас 

срисовали, теперь ждут С-400. Рвутся все время 
к нам, говорят: покажите оборудование, на котором 
вы делаете лучшие в мире комплексы. Мы не пускаем, 
отвечаем: секрет. а на самом деле просто стыдно: 
обхохочутся ведь, если увидят, на чем работаем. 
У нас 90% станков 40-летней давности.

— Купить новые за счет прибыли нельзя?
— из прибыли заводу остаются средства лишь 

на налоги и зарплату. Мы административно повязаны: 
99% наших акций принадлежат концерну «алмаз-
антей» и 1% Росимуществу. Нами руководят люди, 
которые вряд ли представляют себе, как выглядят 
те ракеты, что мы делаем. Потому, видимо, и не до-
гадываются, что на старом оборудовании сделать 
их для С-400 просто невозможно. О подготовке про-

изводства «четырехсотки» говорится уже полтора 
года. Но денег на это нет, и все стоит. На других 
предприятиях ситуация не лучше. При том составе 
чиновников, которые руководят нашим направлением 
и в концерне, и выше, понадобится еще минимум года 
три, чтобы комплекс С-400 состоялся.

— К тому времени генералы обещают уже 
С-500.

— С-500 — это чистой воды деза, мысли типа 
«что бы я хотел иметь», не более того. Реально ни-
каких работ, по крайней мере у нас на предприятии, 
не ведется. Намека даже нет.

— А должен быть?
— В принципе, да, ракет для ПВО ведь больше 

никто не делает. да какой там С-500, «четырехсотки» 
фактически тоже еще нет!

Мой собеседник повел меня по цеху, показывая 
штабеля ракет:

— Вот ближняя ракета для С-400, дальность 
150 км — единственная более-менее отработанная. 
Вот средняя — дальностью до 250 км. У нее есть за-
морочки — она не всегда летает на то расстояние, 
какое положено. Но это терпимо. Мы все же начали 
ее серийное производство. а вот с дальней раке-
той — сплошные проблемы. Нет нужной аппарату-
ры — на новой элементной базе толком еще ничего 
не сделано. Те две ракеты, на которые ставили новую 
«голову», обе — в декабре и марте этого года — отра-
ботали неудачно: метили в одну сторону, а полетели 
в другую. Тот же завод «импульс», который делает 
к ракете радиовзрыватель, толком его и не начинал, 
так как из 10 этапов изготовления этого блока у него 
проплачено меньше половины.

* * *
Слушая этих людей, я в который уж раз убежда-

лась: все-таки военные нас, журналистов, держат 
за полных идиотов. Ведь изначально было как? Нам 
говорили: С-400 состоится, когда сделают три ра-
кеты — ближнюю, среднюю, дальнюю. Потом вдруг 
С-400 с большой задержкой и двумя ракетами при-
няли на вооружение, заявив, что дальнюю доделают 
позже. Но вместо этого позже вдруг заговорили 
об С-500.

Причем когда года три назад эта аббревиатура 
впервые прозвучала из уст главкома ВВС Михайло-
ва, я поинтересовалась у разработчиков: когда же 
появится новинка? Реакция была неожиданной: кто-
то засмеялся, кто-то хмыкнул и выругался, кто-то 
просто ушел от ответа

Прошлой зимой аналогичный вопрос я задала 
заму министра обороны по вооружению: что такое 
С-500? Фантазия или реальность? В какой стадии 
работы находится этот проект

На это замминистра ответил, что, дескать, 
С-400 — комплекс с двумя ракетами, а когда сделаем 
дальнюю, это будет уже С-500

Оп-па! Так кого же тут обманывают? Только нас, 
журналистов, или государство тоже? Выходит, С-400 
так и не сделали, хотя торжественно приняли на воо-
ружение и провезли парадом по Красной площади.

— С парадом — это вообще анекдот! — не вы-
держивают мои собеседники. — Мы смеялись, когда 
видели, что везли: старье — транспортно-пусковые 
контейнеры от самых первых модификаций С-300. 
Стыдно! даже показуху квалифицированно устроить 
не могут, где уж тут новые заводы строить.

— Нет, я думаю, их построят. Мне только вот 
что непонятно: лет пять, а то и больше, уйдет 
на строительство и наладку нового производства. 
К тому времени территорию «Авангарда» про-
дадут. А кто же тогда эти 5–6 лет будет делать 
ракеты для ПВО? Ну, допустим, наша армия 
жила без С-400 и еще проживет, а вот чем тор-
говать Рособоронэкспорту? Китайцы-то ждут, 
и не только они.

— Этого никто не просчитывал. если бы нашел-
ся хоть один здравомыслящий человек и прикинул 
эту цепочку, возможно, наверху кому-то стало бы 
понятно: впереди — яма. Но вперед у нас теперь 
никто не смотрит, только себе под ноги. Хапнуть то, 
что там плохо лежит, нужно сейчас. Завтра никого 
не волнует.

Вот с этим бы я поспорила. Напротив, нам все 
время рассказывают, каким прекрасным станет наше 
завтра. Не сегодня, а завтра мы будем иметь пере-
довую науку, образование, медицину, мощный ВПК, 
предприятия которого опять-таки не вчера, а завтра, 
наконец, подпишут контракты с Минобороны, затем 
в едином порыве тут же исполнит гособоронзаказ, 
и армия получит тысячи единиц нового вооружения. 
и все это — завтра.

Ольга бОЖЬеВА.
"Московский Комсомолец "

уже не Делаем Ракеты
страшная правда о состоянии впк,  выясненная на оборонном заводе

С ДНеМ роЖДеНИЯ, коМСоМол!

все на выбоРы! 
комсомол  – с кпрФ! 

"шестерки" – с президентом. 
кпрФ – с народом!

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

октябрь
★ 25 октября. Родился ака-

демик В.П. Макеев (1924-
1985), советский ученый, 
конструктор в области 
ракетостроения, дважды  
Герой Социалистического 
Труда.

• 1922 г. – освобождение 
города Владивостока от 
японских интервентов и 
белогвардейцев.

• 1917 г. –создание Военно-
революционного комитета 
при Петроградском Со-
вете рабочих и солдатских 
депутатов.

★ 26 октября. 1824 г. – от-
крытие старейшего русско-
го драматического театра в 
Москве – Малого театра.

• Родился Н.Л. духов (1904-
1964), советский конструк-
тор тяжелых танков, трижды 
Герой Социалистического 
Труда.

• 1924 г. – основаны Ливан-
ская и Сирийская комму-
нистические партии.

★ 27 октября. 1774 г. –  до-
бровольное присоедине-
ние Осетии к России.

• Родился М.и. Жаров (1899–
1981), советский актер 
театра и кино, народный 
артист СССР.

• 1924 г. – образование Тур-
кменской ССР и Узбекской 
ССР.

• 1984 г. – открыто движение 
поездов на всем протя-
жении Байкало-амурской 
магистрали.

★ 28 октября. день освобож-
дения Украины от фашист-
ских захватчиков (1944). 

• Родился а.Н. Воронихин 
(1759–1814), русский ар-
хитектор. Наиболее из-
вестен построенный им 
Казанский собор в Санкт-
Петербурге.

★ 29 октября. день рожде-
ния комсомола (1918).

 "Комсомол, – писал И.В. 
Сталин, отвечая на вопросы 
"Комсомольской правды" 29 
октября 1925 года, – яв-
ляется формально непар-
тийной организацией. Но 
он есть вместе с тем орга-
низация коммунистическая. 
Это значит, что, являясь 
формально непартийной 
организацией рабочих и 
крестьян, комсомол должен 
вместе с тем работать 
под руководством нашей 
партии".

 И.В. Сталин призывал 
молодежь овладеть на-
укой: "Чтобы строить, 

/Окончание на стр. 8/

✮ 
Комсомол потребовал от правящего режима в принятой на митинге в Ростове 29 октября резолюции: даешь бесплатное 
образование! Выпускникам учебных заведений – работу и зарплату, соответствующую реальным жизненным потребно-
стям!  Молодым семьям – доступное жилье, всем детям-дошкольникам – места в детских садах!

банДитский капитализм не пРойДет!  наше  буДущее – социализм!  побеДа буДет за нами!
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т е л е
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за ниХ на бой!»      и. гете

Н е Д е л Я

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

ЧеМПИоНат роССИИ

и В Н П М О

1 ЗеНиТ 29 17 9 3 58-24 60 

2 цСКа 29 16 10 3 57-28 58 

3 диНаМО 29 16 6 7 50-29 54 

4 СПаРТаК 29 15 7 7 47-32 52 

5 ЛОКОМОТиВ 29 15 7 7 48-29 52 

6 РУБиН 29 13 10 6 40-26 49 

7 КУБаНь 29 14 6 9 37-26 48 

8 аНЖи 29 12 9 8 35-31 45 

9 КРаСНОдаР 29 10 8 11 38-41 38

10 РОСТОВ 29 7 8 14 29-44 29 

11 ТеРеК 29 7 7 15 27-45 28 

12 аМКаР 29 6 9 14 19-37 27 

13 КРыЛья СО-
ВеТОВ 29 6 9 14 20-40 27 

14 ВОЛГа НН 29 7 4 18 23-40 25 

15 С П а Р Т а К -
НаЛьЧиК 29 4 9 16 21-39 21 

16 ТОМь 29 4 8 17 18-56 20

бомбардиры
дУМБия С.  22 (0)  
КеРЖаКОВ а.  16 (1)  
ТРаОРе Л.  13 (3)  
ВОРОНиН а.  11 (0)  
ЛаЗОВиЧ д.  11 (3)  
СеМШОВ и.  10 (0)  
КУРаНьи К.  9 (0)  
даВыдОВ С.  9 (1)  
даННи М.  8 (0)  
ВаГНеР ЛаВ  8 (0)    

гол+пас
дУМБия С.  30 (22+8) 
КеРЖаКОВ а. 21 (16+5) 
ВОРОНиН а.  21(11+10) 
даННи М.  18 (8+10) 
ТРаОРе Л.  17 (13+4) 
КУРаНьи К.  17 (9+8) 
дЗаГОеВ а.  15 (4+11) 
СеМШОВ и.  14 (10+4) 
ВаГНеР ЛаВ  14 (8+6) 
ЛаЗОВиЧ д.  13 (11+2)

Премьер-лига
29-й тур

Спартак - Локомотив   3:0 
томь - Динамо   0:2 
рубин - роСтов   1:1 
Зенит - воЛга нн   3:0 
краСноДар - кубань   0:2 
крыЛья Советов - терек   2:1 
анжи - амкар   2:1 
ЦСка - Спартак-наЛьчик   4:0  

Д о н с к и е 

в е с т и

понеДеЛьник, 
7 ноября

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 22.30 «КУЛьТУРа». «дО-

СТОеВСКий». Т/С
12.15, 20.45 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
12.30 «ЛиНия ЖиЗНи». ВЛади-

МиР ГРаММаТиКОВ.
13.25, 2.20 «иСТОРия ПРОиЗВе-

деНий иСКУССТВа». д/С
13.55 «МОй ЛаСКОВый и НеЖ-

Ный ЗВеРь». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С
16.35 «ОСТРОВ ПиНГВиНОВ». 

д/С
17.05 «и дРУГие... аРНОЛьд 

аРНОЛьд». аВТОРСКий 
ПРОеКТ МиХаиЛа ЛеВи-
ТиНа.

17.30 ЮБиЛейНый КОНцеРТ 
аКадеМиЧеСКОГО СиМ-
ФОНиЧеСКОГО ОРКеСТРа 
МОСКОВСКОй ФиЛаР-
МОНии

18.35 «ЧУдеСа ВСеЛеННОй». 
д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
21.00, 01.40 «НеСРаВНеННая 

еКаТеРиНа». д/Ф
21.45 AСAdEmIA
23.50 «ТеМ ВРеМеНеМ»
00.35 «БОЛьШие НадеЖды». 

Т/С
1.25 ФОРТеПиаННые МиНиаТЮ-

Ры С. РаХМаНиНОВа
2.50 «РОБеРТ ФОЛКОН СКОТТ». 

д/Ф

вторник, 8 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 22.30 «дОСТОеВСКий». 

Т/С
12.15, 18.10 «ЧУдеСа ВСеЛеН-

НОй». д/С

13.10, 00.35 «БОЛьШие НадеЖ-
ды». Т/С

14.00 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.30 «СТаРые ПиСьМа». Х/Ф
15.40, 20.50, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С
16.35 «ОСТРОВ ПиНГВиНОВ». 

д/С
17.05 «и дРУГие... аЛеКСей 

ГРаНОВСКий». аВТОР-
СКий ПРОеКТ МиХаиЛа 
ЛеВиТиНа.

17.30 «КНяЗь ПОТеМКиН. СВеТ и 
ТеНи». д/Ф

18.00 «иОГаНН ВОЛьФГаНГ 
ГёТе». д/Ф

19.05 XII  МеЖдУНаРОдНый 
ТеЛеВиЗиОННый КОН-
КУРС ЮНыХ МУЗыКаНТОВ 
«щеЛКУНЧиК». ЗаКРы-
Тие. ПТ иЗ КОНцеРТНОГО 
ЗаЛа иМеНи П. и. Чай-
КОВСКОГО

21.05 «ОСТРОВа»
21.45 AСAdEmIA
23.50 «КиНеСКОП» С ПеТРОМ 

ШеПОТиННиКОМ
1.55 «ЗиМа ПаТРиаРХа. БОРиС 

РыБаКОВ». д/Ф
2.35 а. ХаЧаТУРяН. СЮиТа иЗ 

БаЛеТа «ГаяНЭ»

СреДа, 9 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 22.30 «дОСТОеВСКий». 

Т/С
12.15, 18.35 «ЧУдеСа ВСеЛеН-

НОй». д/С
13.10, 00.35 «БОЛьШие НадеЖ-

ды». Т/С
14.00 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ОГЮСТ МОНФеРРаН
14.30 ЗВОНОК
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С
16.35 «ОСТРОВ ПиНГВиНОВ». 

д/С

17.05 «и дРУГие... МиХаиЛ ЛО-
СКУТОВ».  аВТОРСКий 
ПРОеКТ МиХаиЛа ЛеВи-
ТиНа.

17.30 ЮБиЛейНый КОНцеРТ 
МОСКОВСКОГО ГОСУдаР-
СТВеННОГО аКадеМиЧе-
СКОГО КаМеРНОГО ХОРа 
ВЛадиМиРа МиНиНа

18.25 «ГиППОКРаТ». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛЮТНый СЛУХ»
20.45, 2.35 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». д/Ф
21.05, 01.55 «ЮРий ЛОБаЧёВ. 

ОТец РУССКОГО КОМиК-
Са». д/Ф

21.45 AСAdEmIA
23.50 МаГия КиНО
1.25 а. дВОРЖаК. СЛаВяНСКие 

ТаНцы

четверг, 10 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛь»
11.15, 22.30 «дОСТОеВСКий». 

Т/С
12.15, 18.35 «ЧУдеСа ВСеЛеН-

НОй». д/С
13.10, 00.35 «БОЛьШие НадеЖ-

ды». Т/С
14.00 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.30 «ВРеМя дЛя РаЗМыШЛе-

Ний». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «ПРиНцеССа иЗ МаНдЖи-

ПУРа». Т/С
16.35 «ОСТРОВ ПиНГВиНОВ». 

д/С
17.05 «и дРУГие... НиКОЛай 

цеРеТеЛи». аВТОРСКий 
ПРОеКТ МиХаиЛа ЛеВи-
ТиНа. 

17.35 БОРиС ТеВЛиН. ЮБиЛей-
Ный КОНцеРТ

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа
20.50, 01.55 «ОЛеГ ЛУНдСТРеМ. 

ПОПУРРи На ТеМы ПРО-
ЖиТОй ЖиЗНи...». д/Ф

21.45 AСAdEmIA
23.50 «КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
1.30 МиХаиЛ СВеТиН. «В ЭСТе-

ТиКе МаЛеНьКОГО Че-
ЛОВеКа». 

2.50 «ТаМеРЛаН». д/Ф

пятниЦа, 11 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «60 дНей». Х/Ф
11.45 МиХаиЛ СВеТиН. «В ЭСТе-

ТиКе МаЛеНьКОГО Че-
ЛОВеКа».

12.15 «ЧУдеСа ВСеЛеННОй». 
д/С

13.10 «БОЛьШие НадеЖды». 
Т/С

14.00 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции»

14.25 «деТи КаК деТи». Х/Ф
15.50 «УиЛЛ и деВиТ». М/С
16.10 «РаЗ - ГОРОХ, дВа - ГО-

РОХ...» «ОдНаЖды». М/Ф
16.25 «За СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
17.25 «цаРСКая ЛОЖа»
18.05, 01.55 «ПЛаНеТа ЛЮдей». 

«ОКеаНы. ПОГРУЖеНие В 
СиНеВУ». д/С

19.00 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
19.50 «иСКаТеЛи». «ЧёРНый Че-

МОдаНЧиК ГОТОВ».
20.40 К 60-ЛеТиЮ ВиКТОРа 

СУХОРУКОВа. «ЛиНия 
ЖиЗНи».

21.30 «ОСТРОВ». Х/Ф
23.50 «ВСЛУХ»
00.30 РОКОВая НОЧь С аЛеКСаН-

дРОМ Ф. СКЛяРОМ
1.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
2.50 «КаМиЛь КОРО». д/Ф

Суббота, 12 ноября
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35 «МиЧМаН ПаНиН». Х/Ф (*)
12.05 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.35 «ПРиКЛЮЧеНия МаЛеНь-

КОГО МУКа». Х/Ф

14.10 «ВеРШКи и КОРеШКи». 
М/Ф

14.25 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе»

14.50 иГРы КЛаССиКОВ С РОМа-
НОМ ВиКТЮКОМ

15.50 «деМидОВы». Х/Ф
18.20 БОЛьШая СеМья. ЮРий 

МОРОЗ
19.10 «КОГда деРеВья БыЛи 

МаЛеНьКиМи». д/Ф
20.05 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
21.00 «ВеЛиЧайШее ШОУ На 

З е М Л е .  Л ь Ю и С  К Э Р -
РОЛЛ»

21.40 «МОя ЛЮБОВь». Х/Ф
22.55 «КаТьКа». д/Ф
1.05 «ХеВи-МеТаЛ». д/С
1.55 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
2.30 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»

воСкреСенье, 
13 ноября

6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.35 «Вы МНе ПиСаЛи...». Х/Ф 
12.05 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.35 «дЮйМОВОЧКа». «КаШ-

ТаНКа». М/Ф
13.35, 1.55 «аТЛаНТиЧеСКий дО-

ЖдеВОй ЛеС». д/Ф
14.30 «ЧТО деЛаТь?»
15.20 БаЛеТ «РайМОНда»
18.00 «ПОРТУГаЛия. ЗаМОК 

СЛеЗ». д/Ф
18.30 «НОЧь В МУЗее»
19.15 БОЛьШая ОПеРа. КОН-

КУРС МОЛОдыХ иСПОЛ-
НиТеЛей

20.55 ХРУСТаЛьНый БаЛ «ХРУ-
СТаЛьНОй ТУРаНдОТ» В 
ЧеСТь 90-ЛеТия ТеаТРа 
иМ. еВГ. ВаХТаНГОВа

22.15 СПеКТаКЛь. «дядя ВаНя». 
РеЖиССеР РиМаС ТУ-
МиНаС.

00.50 «дЖеМ-5»
2.50 «ГеРаРд МеРКаТОР». д/Ф

понеДеЛьник, 
7 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25, 3.00 НОВОСТи

5.05, 9.20 «дОБРОе УТРО»
10.00, 23.30 ТОРЖеСТВеННый 

МаРШ На КРаСНОй ПЛО-
щади К 70-ЛеТиЮ ВОеН-
НОГО ПаРада 1941

11.05 ВеЛиКая ВОйНа
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО ГаСТРОНОМа №1». 

Т/С
22.30 ПРеМьеРа СеЗОНа. «СУдь-

Ба На ВыБОР»
00.45 «ФОРС-МаЖОРы»
1.40, 3.05 «НедОБРый ЧаС». 

Х/Ф
3.55 «ВРаТа». Т/С

вторник, 8 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»

15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО ГаСТРОНОМа №1». 

Т/С
22.30 «МиХаиЛ ПОРеЧеНКОВ. Те-

ПеРь У МеНя еСТь ВСе»
23.50 «TErrA NoVA»
0 0 . 4 5  « Р а З В О д  П О -

аМеРиКаНСКи». Х/Ф
2.45, 3.05 «КРиК В ОБщаГе». 

Х/Ф

СреДа, 9 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05, 7.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.25 ВыБОРы - 2011
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «деЛО ГаСТРОНОМа №1». 

Т/С
23.50 «УБийСТВО»
1.00, 3.05 «Не ПОйМаН - Не 

ВОР». Х/Ф

3.30 «ВРаТа». Т/С
4.20 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

ЧеТВеРГ, 10 НОяБРя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.20 «УЧаСТКОВый де-

ТеКТиВ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.45 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 КОНцеРТ К дНЮ СОТРУд-

НиКа ОРГаНОВ ВНУТРеН-
НиХ деЛ

00.10 «ПОдПОЛьНая иМПеРия»
1.20, 3.05 «ПОГРаНиЧНый ГО-

РОд». Х/Ф
3.30 «ВРаТа». Т/С

пятниЦа, 11 ноября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «МОдНый ПРиГОВОР»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 5.10 «УЧаСТКОВый де-

ТеКТиВ»

14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.25 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.55 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.55 «Жди МеНя»
18.45 «ПОЛе ЧУдеС»
19.50 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: МУСЛиМ МаГОМаеВ»
23.30 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. СБОРНая РОССии - 
СБОРНая ГРеции. ПТ

1.20 «ЭТО МОГЛО СЛУЧиТьСя С 
ТОБОй». Х/Ф

3.20 ОБеЗьяНьи ПРОдеЛКи

Суббота, 12 ноября
5.50, 6.10 «КРУГОСВеТНОе ПУТе-

ШеСТВие КОТа В СаПО-
ГаХ». Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТи

7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-
Мая!»

8.10 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 
ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.55 «МиХаиЛ ПОРеЧеНКОВ. Те-

ПеРь У МеНя еСТь ВСе»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «ГеНий 

ЧиСТОй КиСЛОТы»
13.20 «РОЗыГРыШ». ЛУЧШее
16.05 «ВаЖНее, ЧеМ ЛЮБОВь...». 

Х/Ф
18.20 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»

19.30 «БОЛьШие ГОНКи»
21.00 «ВРеМя»
21.15 ПРеМьеРа СеЗОНа. «БО-

ЛеРО»
22.45 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.20 «ПеРеВОЗЧиК 2». Х/Ф
00.55 «ЛЮБОВь и СиГаРеТы». 

Х/Ф
2.50 «ГаВаНа». Х/Ф
5.25 «ХОЧУ ЗНаТь»

воСкреСенье, 
13 ноября

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СЛадКая СКаЗКа». М/Ф
6.25 «УБиТь Лицедея». Х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.25 диСНей-КЛУБ: «ЧеРНый 

ПЛащ», «ГУФи и еГО КО-
МаНда»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «СПециаЛьНОе Зада-

Ние»
13.25 «МиНУТа СЛаВы». ЛУЧ-

Шее
16.25 «ПРОГУЛКа ПО ПаРиЖУ». 

Х/Ф
18.00 «КЛУБУ ВеСеЛыХ и НаХОд-

ЧиВыХ - 50 ЛеТ!» ЮБиЛей-
Ный ВыПУСК

21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.00 «СУМеРКи. СаГа. НОВО-

ЛУНие». Х/Ф
1.20 «ОБМаНи МеНя». Т/С
3.50 «ВРаТа». Т/С

понеДеЛьник, 
7 ноября

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ дОН

11.50 «ВыбОРы-2011»
12.55 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-9». 

Т/С
22.50 «ЛиКВидация». Т/С
00.50 ВеСТИ +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «МеХ: ВООБРаЖаеМый ПОР-

ТРеТ диаНы аРБУС». Х/Ф
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

вторник, 8 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ дОН

11.50 «ВыбОРы-2011»
12.55 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-9». 

Т/С
22.50 «ЛиКВидация». Т/С
00.50 ВеСТИ +
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 ГОРяЧая деСяТКа
3.25 КОМНаТа СМеХа
4.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

СреДа, 9 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ дОН

11.50 «ВыбОРы-2011»
12.55 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
2 1 . 0 0  П Р е М ь е Р а .  « Т а й Н ы 

СЛедСТВия-10». Т/С

22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВеСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
2.40 «ГОРяЧая КаРТОШКа». Х/Ф
4.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

четверг, 10 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

9.00 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ дОН

11.50 «ВыбОРы-2011»
12.55 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

ЖеНие
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ТайНы СЛедСТВия-10». 

Т/С
22.50 «ВыБОРы 2011. деБаТы»
23.40 «ЛиКВидация». Т/С
00.40 ВеСТИ +
1.00 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.10 «ПЛОХая РеПУТация». Х/Ф
4.05 КОМНаТа СМеХа

пятниЦа, 11 ноября
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВРеМя. ВеСТИ. дОН. 
УТРО

9.00 МУСУЛьМаНе
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-

ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ дОН

11.50 «ВыбОРы-2011»
12.55 ПРеМьеРа. «иСПыТаНие 

ТРеЗВОСТьЮ»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «ЗдРаВСТВУй, МаМа!». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.10 «еСЛи Бы я ТеБя ЛЮБиЛ...». 

Х/Ф (2010)
1.15 «ЖаРа». Х/Ф (2007)
3.20 КОМНаТа СМеХа
4.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 12 ноября
4.40 «ОПаСНые дРУЗья». Х/Ф 

(1980)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

дОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.50 «я еСТь»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25 «ПОдаРи СеБе ЖиЗНь»

12.55, 14.30 «СВаТы». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

дОН
17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.45 ПРеМьеРа. «ЖеНа ГеНеРа-

Ла». Х/Ф (2011)
00.35 «деВЧаТа»
1.10 «еСТь О ЧеМ ПОГОВОРиТь». 

Х/Ф
3.30 «НеБеСа ВеГаСа». Х/Ф

воСкреСенье, 
13 ноября

5.30 «деНь КОМаНдиРа диВи-
Зии». Х/Ф (1983)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

дОН. СОбыТИя НеделИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «СВаТы». Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

дОН
15.45 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «ТОЛьКО Ты». Х/Ф
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «ЛЮБВи ВСе 

ВОЗРаСТы...». Х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «ГеННадий ХаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННО-
ГО»

00.35 «ЧеЛОВеК У ОКНа». Х/Ф 
(2010)

2.40 «ХОСТеЛ». Х/Ф

понеДеЛьник, 
7 ноября

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
2.20 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
3.00 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
4.55 «МаНГУСТ». Т/С

вторник, 8 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ГРУ. ТайНы ВОеННОй РаЗ-

ВедКи». ФиЛьМ ТРеТий 
«Те СаМые «МГНОВеНия». 
КТО ОН - ПРОТОТиП ШТиР-
Лица?»

1.30 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
ОСКаРОМ КУЧеРОй

2.30 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-
Сия»

3.05 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
4.55 «МаНГУСТ». Т/С

СреДа, 9 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК

1.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.15 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
2.55 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
4.55 «МаНГУСТ». Т/С

четверг, 10 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУдеБНый деТеКТиВ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
21.30 «ПяТНицКий». Т/С
23.15 «СеГОдНя. иТОГи»
23.35 «ФОРМаТ а4». Т/С
00.35 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» ГеОР-

Гий ШТиЛь
1.25 даЧНый ОТВеТ
2.25 «ОдиН деНь. НОВая ВеР-

Сия»
3.05 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
4.55 «МаНГУСТ». Т/С

пятниЦа, 11 ноября
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»

12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНыХ. ОКОНЧа-

ТеЛьНый ВеРдиКТ»
14.40 цеНТР ПОМОщи «аНа-

СТаСия»
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 ПРеМьеРа. «ФиЛиПП и 

аЛЛа. ПОЧеМУ Не Вы-
ШЛО?»

21.15 ПРеМьеРа. «КОНцеРТНый 
ЗаЛ НТВ» ПРедСТаВЛяеТ: 
НиКОЛай БаСКОВ, Фи-
ЛиПП КиРКОРОВ, МаКСиМ 
аВеРиН В СУПеРБеНеФи-
Се ЛайМы ВайКУЛе

23.40 «ВОеННО-ПОЛеВая аФеРа» 
иЗ циКЛа «КаЗНОКРады»

00.40 «ЛеГиОНеР». Х/Ф
02.40 «ГОРОд СОБЛаЗНОВ». Т/С
04.30 «МаНГУСТ». Т/С

Суббота, 12 ноября
5.35 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТы С Ляй-

СаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
1 3 . 2 0 ,  2 . 3 0  « д О Р О Ж Н ы й 

ПаТРУЛь-4». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ПеРМСКий КРай. ЗаСе-
КРеЧеННая КаТаСТРОФа 
НЛО?»

17.20 ОЧНая СТаВКа

18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие

19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
20.55 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 «ЖеСТОКая ЛЮБОВь». Х/Ф
04.25 «КРеМЛеВСКая КУХНя»

воСкреСенье, 
13 ноября

5.20 «аЭРОПОРТ». Т/С
7.00 ПРОеКТ ВадиМа ГЛУСКеРа 

«В ПОиСКаХ ФРаНции». 
ФиЛьМ ПяТый «МаЛеНь-
КОе ЧеРНОе ПЛаТье»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
1 3 . 2 0 ,  3 . 0 5  « д О Р О Ж Н ы й 

ПаТРУЛь-4». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 СЛедСТВие ВеЛи...
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «ТайНый ШОУ-БиЗНеС: 
деЛО адМиНиСТРаТО-
РОВ»

2 2 . 5 5  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 
ОСТРыХ диСКУССий

00.00 «СССР. КРаХ иМПеРии». 
«ПеРВая КРОВь». д/Ф

понеДеЛьник, 
7 ноября

6.00 «МиРОТВОРец». д/Ф. 
7.05 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 

МаЛьцеВыМ». 7.40 «ПЛаЧ 
ПеРеПеЛКи». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи.

9.30 «ЗиГЗаГ УдаЧи». Х/Ф. 
11.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

«СКОРая ПОМОщь». Т/С. 
11.55, 20.10 «СЛедСТВие ВедУТ 

ЗНаТОКи. деСяТь ЛеТ 
СПУСТя». Т/С. 

13.15 «МеЧ». д/С. 
14.15 «ПаРТиЗаНы ПРОТиВ ВеР-

МаХТа». «ОСВОБОЖдеНие 
БеЛОРУССии». д/С. 

14.45, 16.15 «ОРУЖие». Т/С. 
17.05 «ОХОТа На аСФаЛьТе». 

Т/С.
18.30 «ВыдаЮщиеСя аВиаКОН-

СТРУКТОРы». «аНдРей 
ТУПОЛеВ». д/С. 

21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 
«ЖеРТВеННый ОГОНь». 
Т/С. 

22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа». «деЛО «КОРО-
ТыШКи». д/С. 

23.20 «КРУГ». Х/Ф. 
01.05 «ОГНеННый ЭКиПаЖ». 

д/Ф. 
01.45 «РОй». Х/Ф. 
04.40 «ГУБеРНаТОРЪ». Х/Ф

вторник, 8 ноября
6.00, 13.15 «МеЧ». д/С. 
7.05 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.35 «ПЛаЧ ПеРеПеЛКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
9.25 «ОГНеННый ЭКиПаЖ». 

9.50 «ПОГРаНиЧНый ПеС аЛый». 
Х/Ф. 

11.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 
«ЖеРТВеННый ОГОНь». 
Т/С. 

12.00, 20.10 «СЛедСТВие ВедУТ 
ЗНаТОКи. деСяТь ЛеТ 
СПУСТя». Т/С. 

14.50, 16.15 «ОРУЖие». Т/С. 
17.05 «ОХОТа На аСФаЛьТе». 

Т/С. 18.30 «ВыдаЮщиеСя 
аВиаКОНСТРУКТОРы». 
« С е Р Г е й  и Л ь Ю Ш и Н » . 
д/С. 

19.30 «МиРОТВОРец». д/Ф. 
21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

«ОСТОРОЖНО, деТи!». 
Т/С. 

22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа». «ОПеРация «а». 
д/С. 

23.20 «ПРаВО На ВыСТРеЛ». 
Х/Ф. 

00.55 «дУБРОВСКий». Т/С. 
04.05 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С

СреДа, 9 ноября
6.00 «МеЧ». д/С. 
7.00 «ВещеСТВеННОе дОКаЗа-

ТеЛьСТВО». «СОВРеМеН-
НиК СаМОй иСТОРии». 
д/С. 

7.35 «ПЛаЧ ПеРеПеЛКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НО-

ВОСТи. 9.20 «КРУГ». Х/Ф. 
11.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

«ОСТОРОЖНО, деТи!». 
Т/С. 

12.00, 20.10 «СЛедСТВие ВедУТ 
ЗНаТОКи. деСяТь ЛеТ 
СПУСТя». Т/С. 

13.15 «ЗеМНые КаТаКЛиЗМы». 
«ПЛаНеТаРНая КаТаСТРО-
Фа». д/С. 

14.45, 16.15 «ОРУЖие». Т/С. 
17.05 «ОХОТа На аСФаЛьТе». 

Т/С. 
18.30 «ВыдаЮщиеСя аВиа-

КОНСТРУКТОРы». «аРТеМ 
МиКОяН». д/С. 

19.30 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 
«КОСМиЧеСКий щиТ». 
д/С. 

21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 
«ПОд ЗаЛОГ». Т/С. 

22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКО-
Г О  С ы С К а » .  « В Л а С Т ь 
СТРаХа». д/С. 

23.20 «БаЛЛада О СОЛдаТе». 
Х/Ф. 

01.00 «дУБРОВСКий». Т/С. 
04.05 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С

четверг, 10 ноября
6.00 «ЗеМНые КаТаКЛиЗМы». 

«ПЛаНеТаРНая КаТаСТРО-
Фа». д/С. 

7.05 «ВещеСТВеННОе дОКаЗа-
ТеЛьСТВО». «ОПРиЧНиК 
и ШеКСПиР». д/С. 

7.40 «ПЛаЧ ПеРеПеЛКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 9.30 «ПРаВО На 
ВыСТРеЛ». Х/Ф. 

11.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 
«ПОд ЗаЛОГ». Т/С. 

12.00, 20.10 «СЛедСТВие ВедУТ 
ЗНаТОКи. деСяТь ЛеТ 
СПУСТя». Т/С. 

13.15 «ЗеМНые КаТаКЛиЗМы». 
«МеТеОР, СОЗдаВШий 
диНОЗаВРОВ». д/С. 

14.50, 16.15 «ОРУЖие». Т/С. 
17.05 «ОХОТа На аСФаЛьТе». 

Т/С. 
18.30 «ВыдаЮщиеСя аВиа-

КОНСТРУКТОРы». «ПаВеЛ 
СУХОй». д/С. 

21.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 
«ПиРаТы». Т/С. 

22.30 «ЛеГеНды СОВеТСКОГО 
СыСКа». «КРиМиНаЛь-
Ный ТаЛаНТ». д/С. 

23.20 «УБийСТВО СВидеТеЛя». 
Х/Ф. 

00.50 «НеиЗВеСТНый СОЛдаТ». 
Т/С. 

05.00 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С

пятниЦа, 11 ноября
6.00 «ЗеМНые КаТаКЛиЗМы». 

«МеТеОР, СОЗдаВШий 
диНОЗаВРОВ». д/С. 

7.05 «БеЗ ГРиФа «СеКРеТНО». 
«КОСМиЧеСКий щиТ». 
д/С. 

7.40 «ПЛаЧ ПеРеПеЛКи». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.35 «УБийСТВО СВидеТеЛя». 

Х/Ф. 
11.10 «ГОВОРиТ ПОЛиция». 

«ПиРаТы». Т/С. 
12.00, 20.00 «СЛедСТВие ВедУТ 

ЗНаТОКи. деСяТь ЛеТ 
СПУСТя». Т/С. 

13.15 «ЗеМНые КаТаКЛиЗМы». 
«КРеМациОННая КаМеРа 
- ЗеМЛя». д/С. 

14.15 «ОдиНОКая ЖеНщиНа 
ЖеЛаеТ ПОЗНаКОМиТь-
Ся». Х/Ф. 

16.15 «БаЛЛада О СОЛдаТе». 
Х/Ф. 

18.30 «СеКРеТНый КОСМОС». 
д/Ф. 

19.30 «МаМа». Х/Ф. 
22.30 «ВеСьеГОНСКая ВОЛЧи-

ца». Х/Ф. 
00.35 «иЗ ада В ад». Х/Ф. 
02.40 «СеРКО». Х/Ф. 
05.05 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С

Суббота, 12 ноября
6.00 «ШТРаФНОй УдаР». Х/Ф. 
7.45 «РаЗБОйНиКи ПОНеВОЛе». 

Х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии». «ЮЛий 
цеЗаРь». д/С. 

10.00 «ПО дОРОГе С иГОРеМ 
МаЛьцеВыМ». 

10.50, 13.15 «КаНиКУЛы КРО-
Ша». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
18.15 «КРаСНый цВеТ ПаПОРОТ-

НиКа». Т/С. 
23.35 «ПОЛиГОН». Х/Ф. 
02.15 «ТРаССа». Х/Ф. 
04.00 «СКОРый ПОеЗд». Х/Ф

воСкреСенье, 
13 ноября

6.00 «ОдиНОКая ЖеНщиНа 
ЖеЛаеТ ПОЗНаКОМиТь-
Ся». Х/Ф. 

7.50 «БаЛ СКаЗОК». Х/Ф. 
9.00, 17.05 «РиМ: ВеЛиЧие и 

КРаХ иМПеРии». «ЛеС 
СМеРТи». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.45, 13.15 «СТаРШий СыН». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.40 «ВеСьеГОНСКая ВОЛЧи-

ца». Х/Ф. 
18.15 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-

ТОКи. деСяТь ЛеТ СПУ-
СТя». Т/С. 

00.05 «УЛиКи-2». Т/С. 
03.00 «ПОХищеНие ЧаРОдея». 

Х/Ф. 
05.00 «СеКРеТНый КОСМОС». 

д/Ф

понеДеЛьник, 
7 ноября

5.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.55 «ВОеННый МУЗей». ФиЛьМ 

аРКадия МаМОНТОВа
6.20 «иНдУСТРия КиНО»
6.55, 8.30, 11.45, 17.45 ВеСТи-

СПОРТ
7.10, 11.30, 1.35 ВеСТи.ru
7.25 «ВОПРОС ВРеМеНи». деРе-

ВяННОе СТРОиТеЛьСТВО
7.55 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
8.50 ФиГУРНОе КаТаНие. ГРаН-

ПРи.  ТРаНСЛяция иЗ 
КиТая

12.05, 18.00 «ФУТБОЛ.ru»
12.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«ЛУЧ-ЭНеРГия» (ВЛади-
ВОСТОК) - «УРаЛ» (еКаТе-
РиНБУРГ). ПТ

14.55 «8:1. СССР - КаНада»
15.55 «деТОНаТОР». Х/Ф
19.15 МиРОВОй БОКС. деНиС 

ЛеБедеВ (РОССия) ПРО-
ТиВ дЖейМСа ТОНи

22.00 «НедеЛя СПОРТа»
22.50 «СеКРеТы БОеВыХ иС-

КУССТВ»
23.50 «НаУКа 2.0. ОПыТы диЛе-

ТаНТа»
00.20 «ШКОЛа ВыЖиВаНия»
00.50 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
1.25 ВеСТи-СПОРТ ВНиМаНие! 

01.35
1.50 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«диНаМО» (МОСКВа) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа)

3.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-
Сия - КаНада. МОЛО-
деЖНые СБОРНые. ПТ иЗ 
КаНады

вторник, 8 ноября
6.10, 8.50, 14.30 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»

7.10, 8.35, 12.00, 17.45, 1.10 
ВеСТи-СПОРТ

7.25, 11.40, 1.20 ВеСТи.ru
7.40 «НедеЛя СПОРТа»
9.50 «СТаЛьНые аКУЛы». Х/Ф
12.15 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛОдеЖ-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

15.30 «СКРыТая УГРОЗа». Х/Ф
17.10, 2.20 «деНь С БадЮКОМ»
18.00 «ПЛаЧУщий УБийца». Х/Ф
19.55 СМеШаННые едиНО-

БОРСТВа. «БиТВа ПОд 
МОСКВОй-5». БаТУ Ха-
СиКОВ (РОССия) ПРО-
ТиВ МайКа ЗаМБидиСа 
(ГРеция)

22.00, 02.50 «ФУТБОЛ РОССии»
23.00, 03.55 Top GEAr
00.05 «НаУКа 2.0. СВеРХЧеЛО-

ВеК»
1.35 «МОя ПЛаНеТа»

СреДа, 9 ноября
5.00, 9.00, 13.50, 2.50 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55 Top GEAr
7.00, 8.45, 12.00, 18.15, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 00.50 ВеСТи.ru
7.30 «ВОПРОС ВРеМеНи». БУдУ-

щее 3d
8.05, 00.05 «МОя ПЛаНеТа»
10.00, 1.05 «СКРыТая УГРОЗа». 

Х/Ф
12.15, 18.30 «ФУТБОЛ РОССии»
13.20 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
14.45 «ПЛаЧУщий УБийца». Х/Ф
16.40 МиРОВОй БОКС. деНиС 

ЛеБедеВ (РОССия) ПРО-
ТиВ дЖейМСа ТОНи

19.35 «МиФ». Х/Ф
22.00 «ПРиМОРье. ЗеМЛя ЛеО-

ПаРда»
22.30 ВЛадиМиР ГаБУЛОВ В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
23.35 «деНь С БадЮКОМ»
3.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛО-
деЖНые СБОРНые. ПТ иЗ 

КаНады

четверг, 10 ноября
6.10 ВЛадиМиР ГаБУЛОВ В ПРО-

ГРаММе «90X60X90»
7.15, 8.35, 12.00, 17.35, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.30, 11.40, 1.55 ВеСТи.ru
7.45 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.05 «ШКОЛа ВыЖиВаНия»
8.50, 14.30, 2.55 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
9.45 «ПЛаЧУщий УБийца». Х/Ф
12.15 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛОдеЖ-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

15.10 «МиФ». Х/Ф
17.50, 23.05 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛьНОе ШОУ
18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-

Пы - 2013 МОЛОдеЖНые 
СБОРНые. ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. аЛБаНия - РОС-
Сия. ПТ

20.55 ХОККей. еВРОТУР. «КУБОК 
КаРьяЛа». РОССия - ФиН-
ЛяНдия. ТРаНСЛяция иЗ 
ФиНЛяНдии

00.20 «НаУКа. 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 
FAQТОР». ЗВУКи МУЗыКи

00.50 «ГаННиБаЛ»
2.10 «МОя ПЛаНеТа»
3.55 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛО-
деЖНые СБОРНые. ПТ иЗ 
КаНады

пятниЦа, 11 ноября
6.10 «ГаННиБаЛ»
7.15, 9.15, 12.00, 16.30, 22.45, 3.00 

ВеСТи-СПОРТ
7.30, 11.40 ВеСТи.ru
7.45 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУщее». МиР ТОЛСТыХ
8.15, 12.15 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
9.30 ХОККей. СУПеРСеРия РОС-

Сия - КаНада. МОЛОдеЖ-
Ные СБОРНые. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНады

12.55, 16.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-
ПРи аБУ-даБи. СВОБОд-
Ная ПРаКТиКа. ПТ

14.50 ВЛадиМиР ГаБУЛОВ В ПРО-
ГРаММе «90X60X90»

15.55, 3.10 ВеСТи.ru. ПяТНица
16.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
18.50 «СаХаРа». Х/Ф
21.10 МиРОВОй БОКС. деНиС 

ЛеБедеВ (РОССия) ПРО-
ТиВ дЖейМСа ТОНи

22.00 СМеШаННые едиНО-
БОРСТВа. «БиТВа ПОд 
МОСКВОй-5». БаТУ Ха-
СиКОВ (РОССия) ПРО-
ТиВ МайКа ЗаМБидиСа 
(ГРеция)

23.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВ-
РОПы - 2012 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНиР. СТыКОВые 
МаТЧи. ТУРция - ХОРВа-
Тия. ПТ

1.00 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ еВРО-
Пы - 2012 ОТБОРОЧНый 
ТУРНиР. СТыКОВые МаТ-
Чи. БОСНия и ГеРцеГОВи-
На - ПОРТУГаЛия

3.40 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 12 ноября
5.00, 8.00, 3.15 «МОя ПЛаНеТа»
6.05 «НаУКа 2.0. СВеРХЧеЛОВеК»
7.15, 8.50, 12.05, 15.55, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.30 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.15 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.05, 16.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.10, 00.50 «иНдУСТРия КиНО»
9.40 «МиФ». Х/Ф
12.20 «деНь С БадЮКОМ»
12.50 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛьНОе ШОУ
13.55 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТЧ. ВТОРая СБОРНая 
РОССии - СБОРНая ЛиТ-
Вы. ПТ

16.15 «ГРаН-ПРи С аЛеКСееМ 
ПОПОВыМ»

16.50 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

аБУ-даБи. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

18.05 ХОККей. еВРОТУР. «КУ-
БОК КаРьяЛа». РОССия 
- ШВеция. ТРаНСЛяция 
иЗ ФиНЛяНдии

20.20 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. М-1 СhAllENGE. ПТ 
иЗ аСТРаХаНи

22.50 ПРеМьеРа В РОССии. 
ФиЛьМ «КОРОЛь БОй-
цОВ»

1.25 «ГаННиБаЛ»
2.25 «ЖеЛеЗНый ПеРедеЛ»

воСкреСенье, 
13 ноября

5.00, 2.20 «МОя ПЛаНеТа»
7.10, 9.20, 12.15, 15.50, 23.55, 2.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.25 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.45 «СеКРеТы БОеВыХ иС-

КУССТВ»
8.45 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.35, 16.05 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.40 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.05 ФиЛьМ «КОРОЛь БОйцОВ»
11.55 аВТОВеСТи
12.30 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.25 «СаХаРа». Х/Ф
16.10, 03.15 «ГРаН-ПРи С аЛеКСе-

еМ ПОПОВыМ»
16.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи аБУ-

даБи. ПТ
19.15 ХОККей. еВРОТУР. «КУ-

БОК КаРьяЛа». РОССия 
- ЧеХия. ТРаНСЛяция иЗ 
ФиНЛяНдии

21.30 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. МеЖдУНаРОдНый 
ТУРНиР. ТРаНСЛяция иЗ 
КаЗаНи

00.15 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 
ВТБ. «ПРОКОМ» (ПОЛьШа) 
- цСКа (РОССия)

3.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи аБУ-
даБи

анти-нато

На состоявшемся в Ростове-на-дону митинге 
протеста  молодежь социалистической, «евра-
зийской» ориентации гневно заклеймила позо-

ром  агрессию НаТО против народов Сербии, Ливии, 
ирака,  убийство выдающегося национального и 
международного деятеля антиимпериалистического 
движения Муаммара Каддафи и десятков тысяч ни в 
чем не повинных женщин и детей, отвергла посяга-
тельства  «цивилизованных убийц» на суверенитет 
Сирии и других стран мира. досталось от участников 
митинга и нынешнему правящему в России «дуэту» 
– Путину и Медведеву, трусливо сдавшим и сербов, 
и ливийцев…

✭

Древнее рыбацкое поселение меотов 
обнаружено в Ростовской области
Под азовом в дельте реки Дон археологи об-
наружили поселение, на территории которого 
в разные эпохи проживали меоты, хазары, 
булгары и монголо-татары. На площади 16 га 
найдены артефакты трех эпох.

«Первая эпоха - 1-4 век нашей эры, рыбацкое 
поселение меотов. На сегодняшний день это един-
ственное известное науке рыбацкое поселение 
этого времени в дельте дона»,– рассказал сотрудник 
азовского историко-археологического и палеонто-
логического музея андрей Масловский. археологи 
нашли 4 рыболовных грузила, выточенных из камней 
и ручек амфор. Также обнаружены предметы литой 
керамики античного периода. «Где рыбаки, там и 
амфоры. Между греками и рыбаками-меотами су-
ществовал бартер. За рыбу греки расплачивались 
амфорами с вином», – рассказал он. Также на этом 
месте найдены материалы, относящиеся к 8-9 векам 
нашей эры. В это время здесь обитали скотоводче-
ские племена хазар и булгар. «К этой эпохе относятся 
найденные нами глиняные котлы, используемые для 
приготовления пищи на костре»,– пояснил Маслов-
ский. Кроме того, были найдены и следы золото-
ордынского поселения 12-13 веков. «Находки этой 
эпохи особенно интересны тем, что эпоха Золотой 
орды - это единственное время в истории нашего 
края, когда существовало поливное земледелие. Это 
пока единственное поселение, имеющее хорошую 
закладку»,- отметил археолог. www.yugregion.ru

выставка города воинской славы.
В ростове открылась выставка, посвященная при-
своению городу ростову-на-Дону почетного звания 
россии и героическим заслугам города в период 
Великой отечественной войны (1941-1945 г.г.)

Выставка представляет собой интегрирован-
ную экспозицию на основе фото, документальных 
и вещественных реликвий из фондов Ростовского 
областного музея краеведения и донского военно-
исторического музея. Среди реликвий: полевой 
мундир Маршала Советского Союза Малиновского 
Р.я., мундиры генерал-лейтенанта С.и. Горшкова, 
генерал-лейтенанта Рябышева д.и., указатель на не-
мецком языке «Bf. Nachitschewan», печатная машинка 
с готическим шрифтом «underwud», найденная в не-
мецком штабе. 

21-23 октября в украинском Донецке прошел 
Чемпионат европы по косике-карате. 

Наш земляк, ростовчанин Юрий ТРеТьяКОВ, 
обладатель «черного пояса», недавно завоевавший 
звание чемпиона России, и здесь стал победителем 
в категории ветеранов-абсолют, раздел бункай-
ката. ему была вручена золотая медаль чемпиона 
европы. 

добавим, что Юрий Михайлович – член КПРФ, 
коллега авиадиспетчеров «авианавигации Юг», 
которые смело вступили в борьбу за свои трудовые 
права и, несмотря на жесткое противодействие 
«хозяев-работодателей» и даже мстительное пре-
следование профсоюзных лидеров, не сдаются в 
неравной борьбе. 

Юрий Михайлович Третьяков недавно зареги-
стрирован центризбиркомом под №19 в ростовском 
региональном списке кандидатом на выборы в де-
путаты Государственной думы ФС РФ 6-го созыва, 
которые состоятся 4 декабря с.г.

гк «Ростов-Дон» обыграл одну 
из сильнейших команд России
Гандболистки снова порадовали своих бо-
лельщиков красивейшей победой. Под нати-
ском «ростов-Дона» не устояла тольяттинская 
«лада».

Встреча клубов, практически полностью форми-
рующих сборную России, закончилась со счётом 25:24 
(11:12). Особенно приятно, что ростовчанки победили 
на глазах именитых гостей: главного тренера нацио-
нальной команды евгения Трефилова и трехкратного 
Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, 
вице-президента Союза Гандболистов России андрея 
Лаврова.

бк «Ростов-Дон» уступил баскетболисткам 
из ставрополя.
Донские баскетболистки потерпели досадное пора-
жение в домашней встрече с баскетбольным  клубом 
«Ставропольчанка - университет». Матч закончился со 
счетом 42:44, увы, не в пользу хозяев площадки. 

поздравляем чемпиона европы!
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✭  На ВНеОЧеРедНОМ ЗаСедаНии ЗС РО деПУТаТы-КОММУНиСТы ПОТРеБОВаЛи Не СНиЖаТь 
ЗаПЛаНиРОВаННый ПРОЖиТОЧНый МиНиМУМ ПеНСиОНеРа В 2012 ГОдУ В РаЗМеРе 5916 РУБ. 
✭  ОдНаКО «едиНОРОССы», ПОЛьЗУяСь БОЛьШиНСТВОМ В ЗС РО, ПРОТащиЛи СОКРащеНие 

дО 5561 РУБ.,ОПРаВдыВая ЭТО СНиЖеНиеМ цеН На МОРКОВКУ…✭  ПеНСиОНеРы НедОПОЛУЧаТ 471 МЛН РУБ.

к 70-летию блестящей победы

депутаты – «единороссы» залезли в  карман пенсионерам

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

октябрь

ещё и ещё раз возвращаюсь к событиям почти семиде-
сятилетней давности – к сражению за Сталинград. о нём 
написано множество книг, статей, показано художествен-
ных и документальных фильмов. С каждым днём растёт 
масса лжи и клеветы на это событие. особенно много 
грязи выливается на личность Сталина.
Хочу показать сталинскую изюминку, позволившую 
одержать столь блистательную Победу равными с врагом 
силами. Ведь эта операция вошла во все учебники мира, 
кроме российских, как самое выдающееся сражение 
Второй мировой войны, как самая блистательная победа 
красной армии!

 

Посланные Сталиным к Сталинграду начальник Генераль-
ного штаба генерал Василевский и первый заместитель 
Верховного главнокомандующего генерал Жуков за-

ходят в кабинет Сталина, раскладывают на столе карту, на 
которой красными стрелками обозначено окружение главных 
немецких сил под Сталинградом.

Сталин долго смотрит на карту и молчит.
Жуков, почти шепотом, говорит Василевскому:
– Вероятно, придётся искать другое решение.
Сталин услышал этот шёпот:
– а почему искать другое решение? Возьмите эту карту, 

посмотрите, что ещё здесь можно сделать, и завтра в 21.00  
- у меня.

Можно считать, что Сталин дал ещё сутки полководцам 
подумать над этим предложением.

 Сталин взял эти сутки для себя. да, замысел прекрасный! 
Но решение-то надо принимать ему.

Кажется, что тут размышлять? Надо принимать решение, 
готовить и проводить такую операцию!

Проводить – значит победить! Но для этого надо иметь 
хотя бы полуторакратное превосходство в людях и технике. У 
Сталина ни того, ни другого нет.

Планировать операцию на авось – наверняка потерпеть 
поражение. Но и не проводить нельзя.

Тогда как же быть?
Такую проблему решал иосиф Виссарионович за эти 

сутки.
долгие размышления привели Сталина к выводу: эту опе-

рацию мы можем выиграть, только при условии, если враг не 
узнает о ней до её начала и если защитники города выдержат 
многократное превосходство в людях и технике наступающего 
на них врага.

На следующий вечер, не говоря ни слова, Сталин подо-
шёл к карте, и в левом верхнем углу написал: «Утверждаю».  
и. Сталин».

Первыми его словами были:  «Об этом знаем только мы 
трое. Никому ни слова. даже членам Государственного ко-
митета обороны!..»

Вот и найдена та изюминка, заключённая в словах: «Об 
этом знаем только мы трое».

Позвольте! Как же можно готовить совершенно секретную 
операцию, в которой будут заняты сотни тысяч людей, десятки 
тысяч единиц техники, которых под Сталинградом ещё нет? 
их надо сформировать, вооружить и тайно перебросить к 
Сталинграду?

Сталин посчитал: если очень надо, то можно!
Три полководца приняли изюминку к руководству. Ни пись-

менно, ни по радио, ни по телефону, а когда придёт время, то 
только устно, лично и только то, что ему надо знать в данный 
момент.

По плану операции, Жуков объезжал КП фронтов.  Коман-
дующий фронтом генерал еременко спросил Жукова: 

–  Когда же и где Ставка планирует наступление?
Жуков знает, что подготовка такого наступления идёт 

полным ходом, но сказать об этом командующему Сталин-
градским фронтом посчитал преждевременным.

Полководцы распределили обязанности.
Жуков и Василевский дня три работают в Генеральном 

штабе и вылетают к Сталинграду. их задача -  выбрать места 
для главного удара. Встречать прибывающие войска, разме-
щать и маскировать их.

 Сталин комплектует соединения, оснащает их всем не-
обходимым и по готовности, тайно, ночами, перебрасывает 
к Сталинграду.

Он же взял на себя особо щекотливую задачку – дезин-
формировать  немцев. С этой целью офицеры Генерального 
штаба разработали полномасштабную операцию наступления 
Красной армии на центральном участке фронта. Войскам 
Брянского и Калининского фронтов отдал приказ готовить 
решительное наступление.

Копия плана стратегического наступления  в центре из 
Ставки Сталина искусно была  подсунута лучшему немецкому 
разведчику, которому гитлеровское командование верило, как 
никому другому.

Фашисты поверили: Сталин замышляет грандиозное на-
ступление в центре. Перебросили в центр 17 полнокровных 
дивизий. Сталинградскую операцию считали делом решён-
ным.  Не сегодня, так завтра город будет захвачен.

С  их планами  были не согласны былинные богатыри, 
защитники Сталинграда, грудью остановившие врага и от-
стоявшие город Сталина.

до начала нашего контрудара оставалось 10 – 12 дней. 
Сталин пригласил командующих фронтами под Сталинградом, 
конечно, Жукова и Василевского, на совещание. 

Сталин: 
– Пора начинать отвлекающий удар в центре. Кто из вас 

возьмётся за это дело?
Жуков: 
– Операция «Уран» почти готова. Товарищ Василевский 

возьмёт руководство всей операцией, а я могу отправиться 
в центр.

Все согласились, ибо уже знали, что говорят немцы: "Где 
появляется Жуков, там жди наступления русских".

Современные прохвосты – критиканы из вражеской «пятой 
колонны» не так давно подняли шумиху: Жуков не мог осво-
бодить город Ржев, «немцы ушли из него не побеждённые» 
(???).

Ни Сталин перед Жуковым, ни Жуков перед собой не 
ставили задачу освободить город Ржев. Перед ним стояла 
задача связать боем как можно больше немецких войск, да 
так, чтобы у них не появилась возможность послать мощную 
помощь Паулюсу. и такая цель была достигнута.

Когда Гитлер направил на выручку Паулюсу танковую ко-
лонну под командованием самого опытного фельдмаршала 
Манштейна, тот попросил дать ему ещё одну танковую диви-
зию. Но все дивизии были в боях, и Манштейну отказали.

19 ноября 1942 года тысячи орудий, миномётов, «Катюш»  
открыли ураганный огонь по флангу немецкой группировки с 
северной стороны. С южной начали на сутки позже. Немцы 
были ошеломлены: Откуда  это  всё взялось, там же ничего 
не было?

В прорыв пошли танковые корпуса, которые соединились 
у хутора Советский, близь города Калач, замкнув кольцо окру-
жения, в котором оказался 330-тысячный  контингент немцев. 
Но это было только полдела. Надо было захлопнуть кольцо 
окружения и отбросить на запад войска, не попавшие в окру-
жение, как можно дальше. Особо трудная задача – остановить 
танки Манштейна. Эта операция хорошо описана в книге Юрия 
Бондарева и показана в кинофильме «Горячий снег».

Танки Манштейна были остановлены, в основном пере-
биты, в 40 километрах от Сталинградского котла.

 По приказу Гитлера немцы не хотели сдаваться в плен. 
Фронт Рокоссовского свыше двух месяцев уничтожал армию 
Паулюса. Только 2 февраля 1943 г. остатки немецкой армии, 
давно уже съевшие последнюю румынскую лошадь, в количе-
стве 91 тысячи человек, больных, обмороженных, голодных, 
представляющих жуткое зрелище, сдались в плен. а на запад 
гнали немцев на сотни километров.

В заключение скажу: главными героями Сталинградской 
битвы были легендарные защитники города. их девиз: «За 
Волгой для нас земли нет!»  сыграл выдающуюся роль! Они не 
только отстояли город, но и победили врага в бою.

Руководство всей операцией осуществляло трио: Сталин, 
Жуков, Василевский. Особо хочу отметить  роль Сталина. 
Решиться на такую операцию мог полководец, безгранично 
веривший в советский народ, войска Красной армии. Органи-
зация дезинформации врага и отвлекающего удара в центре  
были проведены блестяще.

Что помогло сохранению тайны в течение длительного 
времени, когда в подготовке операции было занято свыше 
миллиона человек, когда шло передвижение огромной массы 
людей и техники на сотни километров?

Это есть результат воспитательной работы Коммунисти-
ческой партии, воспитания советских патриотов среди детей, 
юношества и всего народа. Воспитания действительной друж-
бы народов, любви и преданности матери Родине!

Сталинская изюминка выросла на богатой предвоенной 
почве.

Славная победа под Сталинградом одержана под Красным 
знаменем, под руководством Коммунистической партии, под 
водительством Верховного Главнокомандующего Сталина 
иосифа Виссарионовича!

Мы, все люди Великого Советского Союза, гордимся и 
будем гордиться вечно такой блистательной Победой!

евгений бРАТЦеВ,
участник Великой Отечественной войны, 

военный летчик.
Таганрог.

сталинская изюминка

в фонд помощи кпРФ

благодарим за поддержку, 
товарищи!

из п. зимовники:
Головина Л.П. – 500 руб., Кал-
мыков В.П. – 100 руб.

из семикаракорского р-на:
Собочкин П.П. – 200 руб., 
Фанфарович В.Н. – 100 руб., 
добряков Ю.Ф. – 500 руб.

из пролетарского (с) р-на:
Балаба Г.и. – 100 руб., Во-
робьев О.и. – 100 руб., Вос-
ковцов М.Г. – 100 руб., Петров 

П.е. – 100 руб., Калистратов 
Н.и. – 100 руб.

из волгодонского р-на: 
Пред а.и. –  500 руб., Шостак 
В.и. – 300 руб.. Рыбалка Л.В. 
– 150 руб.

из советского (с) р-на:
Нужнов В.В. – 100 руб., Кор-
думанов М.П. – 100 руб., 
Толибовцев а.П. – 100 руб. 
Соловьева Т.и. – 50 руб.

надо знать, надо учиться. 
Учиться упорно, терпеливо. 
Учиться у всех – и у врагов, 
и у друзей".

 ★ 30 октября. 1919 г. – 
В.и. Ленин написал статью 
«Экономика и политика в 
эпоху диктатуры пролета-
риата».

• 1941 г. - началась героиче-
ская оборона Севастополя 
(30 октября 1941 г. - 4 мая 
1942 г.).

★ 31 октября. 1918 г. - Сов-
нарком утвердил Положе-
ние о социальном обеспе-
чении трудящихся.

• 1967 г. - учрежден орден 
Октябрьской революции.

ноябрь
★ 1 ноября.  1-2 ноября 1939 

г. Верховный Совет СССР 
принял закон о включении 
Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии в состав 
Союза ССР и воссоедине-
нии их с УССР и БССР.

• 1962 г. – в Советском Союзе 
впервые в истории осу-
ществлен запуск косми-
ческой ракеты в сторону 
Марса.

НародНые прИМеты 
Ноября

 Ноябрь называли груднем 
– от груд замерзшей зем-
ли. 

 появление комаров позд-
ней осенью – к мягкой 
зиме.

 праздник рыбаков (13): 
не накормит земля – на-
кормит вода.

 Встретились два друга – 
мороз да вьюга (18-19).

 Михайлов день (21). Скот 
загоняют на зимний корм. 
оттепели: михайловские, 
введенские. С Михайлова 
дня зима морозы кует.

 С Матрены зимней (22) 
зима встает на ноги, на-
летают морозы. На Ма-
трену готовь попону. Иней 
на деревьях – к морозам, 
туман – к оттепелям. 

 На святого Матвея (29) 
зима потеет (оттепели). 
бабка надвое сказала: 
либо дождик, либо снег, 
либо будет, либо нет.

 В ноябре (30) снега надует 
– хлеба прибудет.

★ 2 ноября. 1924 г. – на заво-
де «аМО» в Москве (теперь 
– ОаО «аМО-ЗиЛ») был 
собран первый советский 
грузовой автомобиль аМО-
Ф-15.

/Начало на стр. 4/


